
договор ЛЪ

управления многоквартирным домом

г. Муром u 0 t АВГ 2021 202l года.

нники пом асположенном по адресу: Влалlшлирская область, горол Муром, ул.
д, (именуемые в дапьнейшем - собственники помещений или

ики), и подписи которых п ожены к настоящему договору, при множаственности лиц со стороны

собственников IIомещений, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью <Вербu (ООО <Верба), в

лице ,щиректора Егоркина Василия Александрови.tа. действующего на освовании Устава, именуемое в дальнейшем

<УправляюЩая организация>, с другой стороны. и]\lенуе\4ые в да,ltьнейшемr Стороны. в целях обеспечения благоприятных

и безопасных условий проживанI,iя граждан, над.uея(ащего солеряiания сlбшlеl,с,l имущес,гва в указанном Многоквартирном

доме, заклЮчLIли В порядке статьИ l62 жК РФ настсlяЩий l.JоговоР управлениЯ МногокварТирныМ домом (далее -

,щоговор) на ных решениеvt обшего собранllя собственников поNlещений в многоквартирном доме

(l1ротокол Nч 021 г.) о нижеследующе]\1:

l Предмет договора
1.1. Предметtlм пuarЬrц.rо .Щоговора является возlvlезj.r'tlое OKa]aHLte (выпо.rнение) УправляющеЙ организацией в

теLIение согласованного срока и в соответстви}l с заданиеNI Собсr,венников Помещений в МногоквартирноN4 доме

комплекса услуг и (или) работ по управлению Многог<вартирныNl дOiчIоl\,l, услуг и работ по надлежащему содержанию и

ремонту общего имущества лома, приобретать комlчlyнаjlьные ресурсы на содержание общего имущества дома, а так же

осуществление иноЙ деятельностLI, направленной на достижение шелей управления Многоквартирным домоNI.

1.2. Состав общего имущес1ва многоквартирного дома по настоящему договору указаны в Приложевrrи Ns l к
договору,
1.3. ПереченЬ и периодrпность вьlпоjlненttя рабо,г tI оказания ),с.rl),г по содержаник) и осl!1отр),общего имущества

Многоквар.гирного дома указаны в Прилсlжении Ns 2, j и 4 к настоящеNrу Щоговору. Изменение 11еречня работ и услуг
производитСя ]lo соl]lасОваниЮ с УправляюЩей орt,анltзаЦией в случаЯх. предусмо'гренных настоящим Щоговоропl.

1.4. Гранича эксплуатационной ответственности между обцеломовыпл оборудованием и квартирным
(ин.шивидуа-пьныпт) определяется в соответствии с ПравилаNlи содержания обцего имущества в многоквартирноNl доNlе

(утв. Постановлением Правительства РФ от l 3 августа 2006г, N 491).

1.5. УсловИя настоящеГо ,Щоговора определенЫ в соотве,гс,| Brttr с l{онституuией Российской Фелерации, Гражданским

кодексоl\,I Российской Федерачии, }{lt.цлtщныМ кодексоNl Россltйской Феrерации. и tIныl\4и нормативными актами,

действующtrми на момент зак-i]юtlенtIя нас гоящег() доlоt]()ра.

В слу.tае внесениИ изпlененийr. дополнений или отN,lень] jtейсгвиЯ ltорllаIивнЫх актов, указанныХ в настояшем договоре,

стороны предусN,Iатрttвают возможность одностороннего из\lененLlя соответствующих положений договора и стоимости

услуг по содержанию и текущему peMoHTyJ путеNl направлен1.1я Управляющей организацрtей соответствующего

уведомления Собственникам в trисьменной форме лl.tбо разN{ещениrI соответствующей инфоршtации на подъездных

досках объявлений.
1.6. ПереченЬ ),сл},г и работ, указанных в При.lоiltеrlиlt Л} t] rt<_lяtет бы,I,ь изменен и указан в Приложении Л! 9 по

согJIасованtiю с Управляющей коп,тпанltей Обrцtlм собраниелt собственнttкtlв помешений с учетом предltожений

управляющегl компании. в том Ltисjlе по резуль,гатаN,1 ежегодных технических осмотров по подготовке общего

имушества IчlНОГОКВаРТирного доN,lа к зимнеN,lу и летнему сезонаNl. а также в сJIучае обязательных дJIя исполнениЯ

предписавrtй государственных органов надзора и контроля рФ Измененный перечень работ утверждается

уполномоttенным Ilредставителем собственников поI\,lеще}tий. tt наллежашим образом даводится до собственников

поtчtещений в N,Iногоквартирном до]!lе .

|.1 Все дополнительные работы по текущеNl) pei\lOНly. не ),твержденные в ллане на гол и не указанные в

Приложении Nэ 9, 1,твер}кдаются исклк,)ttительно на обrцепl собраниtt собственников. за искJllоrlение]\,I аварийных

ремонтов.
1.8. СобствеНникрl определлIли следуЮщие усlIовиЯ заключения договоров об использовании общего имущества:
l) Все необходимые работы производятся без rlовреждения существующих инженерных систем многоквартирного

до\,Iа, а в случае повреждения общего имущества пр}I \4онтаже. демонта,,ке и эксttлуатации телекоммуникационного
оборудования, организация. испо.цьзующая обцес и\4ylllес,гво, обязl,ется произвести реМонТ ОбЩегО ИМуЩеСТВа

много квартирного дома.
2) Организацлlя, использ),ющая обLцее иN{},щесгв(). Otrлa(lllBalel, llo доI,овору ежеl!{есяttно пJlату за использование

общего иNIущества в NlногоквартtIрном дол,lе. расхолы на э.пектросllабдtение. связанные с установкой и эксплуатацией

телекоммуникационного оборулования или рекламных конструкций. и единовременно lrлату за согласование N4ecT

размещения,l,еJlекоNlмуникационного оборудования лiли рекjlаN,lных конструкuий, выдааIу техниLIеских условий на

размещение рекламнь]х конструкций или на подключение телекоммуникационного оборудования к системе

электроснабхiенйя дома.
3) I_{eHa передачи в пользованлlе обшего иl\,1ущес гва и порялок ее оплать1 устанавливается Управляющей

организацLlей, в слуrае, если нет tlного решенl.tя Собственнllttов



4) СроК действиЯ договороВ составляеТ l l пtесяцев с даты IIодлrtсания договора и автOматиаlески пролонгируется
на тоТ же срок, если ни одна из сторон за месяц до исl-ечения срока действия договора не уведомит другую сторону об
отказе от продления срока и о прекращении действия договора.

5) Щенежные средства, полуаIенные в качестве оплагы за использование общего имущества многоквартирного
дома являюТся доходоМ собственников многоквартирного доlчtа. Агентское вознаграждение Управляющей орl,анизации
составляеТ l5 % оТ с}.-]\4м, уплачиваемыХ по логоворам об использовании общего имущества, и удерживается
Управляющей организацИеЙ из перечисляемых по вышеуказанным договораN,1 сумм.

6) !оговор может содержать условие о наличLlli ), поjIьзоваlеля права передачи приобретенного по договору
права пользования общим имущество]чl третьим Jицам.

7) От имени Собственников помещений многокварт1.1рного дома представлять интересы Собственникоts ts судах,
государственных и иных органах и организациях по вопроса\,t. связанным с ислолнением условий настоящего.Щоговора.
гIрава и обязанности IIо сделкам, совершенным Управ.ilяющей организацией во исполнение поручений Собственников на
закJ]ючение договороВ от имени и за ctleT Собственников, возникак),1,непосредственно у Собственников.

1.9. Настояций !оговор не рег)iлирует отношениrI c0-0poн по Boltpocy проведения капитального ремонта общего
имущества многоквартирного дома до момента пр!lнrlт1.1я сос)тве.гствующего решения общим собранием собственников
помецений в порядке. установленнопr ст.44,46 }Килищнtrго ксlдекса РФ

1.10. При исполнении настоящего Щоговора сгороны руIiоводствуются положениями настоящего flоговора и
лоложениями:

- Жилищного кодекса;
Гражданского кодекса;

- Закона от 2З.11.2009 лъ 261-ФЗ ((Об энергосбере;кении l'I о повышении энергетIл]еской эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательнь.lс аIi,гы Россllr,:iской Федерацииll;

- постановления Правительства от 06.0520lI N9 j54 ко предоставлении коммунальных услуг собсrвенникам tl
пользоватеЛяN,l помещеНий в многоквартиDных ломах Ll ;liилых до\,1ов) (далее Правила предоставления комм),на-цьных
услуг);

- постановЛения ПравиТельства от iЗ 08.2006 JYg 49l <Об утверждении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения рiLзмера платы за содержание и ремонт }килого помешения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержаник) и ремонту обцего иl\{ущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывамl], превыUlillоt1_1l1\.1и установJен}1)lю продолжительность)) (далее Правила
содержанrlя общего имущества),

постановления Правительс,гва от 0з 04.20lз Л! 290 ко slинttма-гIьном перечне услуг и работ, необходимых для
обеспеченltя надлежащего содержания общег,о llм\щесl ва в многоквартирном доме, и порядке их оказанLuI и
выполнения);

лостановления Правите,,lьства от 1,5.05.20Iз лъ 4lб <О ttорялке осуцествления деятельности ло управлениюмногоквартирными домам и) ;

иных нормативно-правовых докуме нтов.
В случае t,Iзменения деЙств}tошего законо_fа,I,е.lьс1 ва в час,гll, затрагивающей условия /{оговора. положения

настоящего Щоговора действуют постольку. поско.цьк)] не гlро.гиворечат действующему законодательству.2 Права и обязанности Сторон
2.1, Управляющаяорганизацияобязана:
2.1.1. ПриступитЬ к ислолнению настоящего договора с мо1\4енl,а его подписания.
2.1.2. ОсуществляТь управление МногокварТиl]ны]\,I доNlоМ I] соответствиИ с г]оложениямИ ДеЙс.t,вуюшего
законодательства и условиями настоящего договора. в T()N4 Ll1.1c.]c:

- за ctleT сРедсr,в Собственников lIомешений мноl,tlкварl,ирног() _ttlMta обесгlеLtива,I,ь над_пежащее чправление, сOлержание
и текущuй ремонт общего им)/щества ланного доN,]а ts соо,l,веl-с,I,вии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
2.1.з. СамостоятеЛьно илИ с привлечеНиеN,I третьих лrlц, имеющих необходимьlе навыки, оборулование, а в случае
необходимости - сертификаты, .цицензиIl и иные разрешительные докуl\lентыj организовывать и обеспечиваl,ь подачу
коммунальных услуг по внутридоN,lовыNI сетям
2,1,4, Представлять без доверенности интересы Собствегlника гlо прелмет}, настоящего логовора. в том числе по
заключеник) договоров, направленных на дости)tiение Це,псй нltсl,uящсго f{оговора во всех организациях, 11редприятиях и
учреждениях,rюбых органи3ационно-правовых форп,r lt 1,ровней Насгсlящий flоговор не Ilозtsоляет представление
интересов в судах, следственных, правоохраRительных органахл лрок),ратуре.
2.1.5. ВестИ и хранитЬ техническуЮ документацИю на многоКварr.ирный дом, внутридомовое инженерное оборудование
и объектЫ придомовогО благоустройства, а,rакже бухt,алтерскуIо, статистическую. хозяйственно-финансовую
документацию и расrlеты, связанные с ислолнение]\1 нас.гояшего 11оговора. по леречffiо согласно действующему
законодате.цьству. Управляющая организацllя Bllpaвe испо,]lьзовать сведения. о.l,носящиеся к предмету и сторонам
настоящего Щоговора, лля создания баз данных (в э.,Iектронг{оi\1 и.ц1.1 бу,ма;кном виде). собственником которых является
Управляюца8 ор ганизация,
2,1.6. Проводить технические осмотры общего имущества ]Vlногоквартирного доl\,Iа и корректировать базы данных,
отражающие состояние дома в соответствии с резуль.гатами ocN,loTpa
2,1 .'7 , В рамках предоставления услуг по \iправ.ценик) многоквартирным домом:



- организовать договорНую работу, связаннуЮ с совершенИем мероtIриrIтий, необходимых для исполнениlI условий

наiтоящего ,Щоговора, закJIючать дJIя этого все виды необходимых договоров, вести их полное сопровождение

(совершать все фактические и юридитIеские действия);
-организовать расчет платы по содержанию и peмoнl,y общего }lNlymecTBa Nlногоквартирного дома;

- вести )/Llетдоходов и расходов на содержание и pcN,IOHT обrцегсl иN,I},Lцества многоквартирного дома и

коммунаJIьнь]х услуг и иных доходов и расходов в oTt{OlUeHtlи lvlн()гоквартирного дома;
платежеи.- организовать сбор гшатежей на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и иных

установленных реIцением общего собрания собственников, с собственЕиков (нанимателей) помешений;

- органлlзовать контроль и оценку KaLIecTBa предоставления коммунальных услуг;
- opaurrro"uTb сбор, обвовление и хранение информачии о собственниках и нанимателях помешений в многоквартирноNl

доме. а также о лрIцах, использующих обшее !lN,lущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению

общего собрания собственников помещений в многоквартирноNl ллоьtе). tsклюtIая ведение актуальных списков в

,пa*rро""оr виде и (или) на бумажных нос1,1телях с ),чегоi\,1 tрсбований законодатеJlьства Российской Фелераuии о

защите персональных данных;
- формировать предложения Собственникам по вопросам содержания и ремонта общего имушества собственников

помещений в многоквартирном доме для их рассмотренttя обл им собранrtем собственников помешений в

многоквартирном доме, с экономиЧеским расчетом расходов на их проведение;

- при заклк,)чении договоров на вылолнение работ и услуг для содер;кания и ремонта общедомового имущества

самостоятеJlьно осущес.tвлять tlодбор подрядчиков и Llcпo.ilHl.lTcJtet-. tlсходя из tlриемлемой стоимости работ. высокого

качества выIlолнения работ и иных крлIтериев;

- организовать предос,[авление отчета о выполнении настоящего договора по форшlе, утвержденной в Приложение Ns 7.

не позднее I апреля года следующего за истекши[,Ij
- заключать и исполнять договорьт о целевом бюджетном финанслtровании с органами муниципальной власти,

2.1.8. Предоставлять услуги по гrету зарегистрированных граждан в l(вартире Собственника и организовать прием

документов нарегис,I.рацию граждан по месту жите.цьства и ]\4есту факти,lеского пребывания в соответствии с

кправилап,tи регистрации и снятия граждан РФ с рег1,Iсr,рационноl,о ),чета по месту пребывания и NlecTy жительства в

пределаХРФi>(утВ постановлеНrtемl[равительстваРФот]70795N7lЗсrlзI,1енениямиидопо"qнениям11).
2.1.9. Вести необходимую док),\,тентацию в 1lglar,ra.reHHoNl IIорялке на все действия, связанные с исполненtlеN,l

обязательств по настоящеN,lу договору, в том числе. на все действия по передаче, ремонту, восстановлению имушества

или производства работ и их приеп4а, а l,ак же вести tI хранить ,Iехttпческую документацию (базы данных) на

*"оrо*"uр.r"рный дом, внутридомовое инженерное оборулованлiе и объекты придомового благоустройства, а так же

бухга,,rтерскуiо, статистIтLlеск)то. хозяйственно - финагtсtlв),ю док)/]\Iентац}tю и расLlеты, связанные с исполнением

договора В случае отсчтствrlя перечисленноrj и ltHorj необхо_циir,lойi лоl(ументациlt либо ее LIасти, данная докуNIентация

подлежит восстановлению (изгоговленикl) за счет срелсгtз c0.1epj{iaFltiя 1,1 pe]\,lOHTa )кIUlЬя. арендных платежей, если иное

не yc1aцogJteHO решением общего собрания собственников гlо]\4ещенt,lйl многоквартирного дома.

2.1.10. Предоставлять СобственнLIку п,]Iатежные докуNlе}tr,ы (квитанции) лля внесения Платы за услуги Управляюшей

организации и опла,гы задолженности, не позднее 5-го (пятого) tIисла каrкдого месяца! следующего за истекшим месяцем.

2.1.1l. ОрганизовыВать круглоСуточное аварийно-дИсIlетtlерское обслl,iкrtвание многоквартирного дома, принимать

круглосуточно от собственника(-ов) и пользук)щLгхся его поN,lещениеl\r (-ямrи) в многоквартирном доме лиц заявки по

телефонам. устранять аварии, а,гакя{е выполнять ]аявкI,1 поr,ребите:lеГl в сроки. )/становленные 3аконодательством и

настояшим,Щоговоропr.
2.1.|2. Осуществ.,rять рассN,lотрение;калоб, пред.rожений. lаяв.,lенttй от Собственника помещения (-й) в многоквартирном

доме] вести tlx ytlg,r, tlринимать шtеры, необходимые для устранения ),казанных в них недостатков в установленные сроки,

в пределах собранных с собственников помещений средств. вес,ги учет устраненшl указанных недостатков. Решение об

удовлетворениилибо об отказе в удовлетворении жапобы (заявленttя. требования, претензии) направляется не позднее З0

рабо.tих дней со дня получения письNlенного заявJlеtItIя,

2.1,1з. По требованшо Собс,гвенника Ll !IHb]x llользовате.цсй выдаваlь Uпраtsкl|. необходимые лля оформrления субсидии и

льгот на оплату жи.цого ttомещения без взишtания llлitты

2.1 .14. Осущес.гвлять контроль за испо"цьзованиеI\1 iJ(илых ll нежилых помещениЙ по назначению. за н&lLIчием

разрешениJl на выполнение работ по переоборудованию и переп-цанировку поNIешенLul.

2.1.15. УведоN,lJlятЬ Собсr.венника о наступЛении обстоя,ге.льств, не зависящ!{х от воли Управляющей организации и

препя1ствуЮщих KaLtecTBeHHo|vly и своевре\Iенном}'испоJtненl]к) своих обязательстВ по настояЩему,ЩоговоРУ, В T.tl.

гryтем вывешлlвания соответств),к,)щего объявления на ttнфорьtацtrонном стенде (стенлах) в подъездах (холлах)

МногоквартLlрного дома,

2.1.16. Проводить и\или обесп.чпrurь проведение r,tероtrриятttli поЭнергосбережению и повышению энергетической

эффективноСти Многоквартирного дома, в соответствLiи с утвержденной Собственниками МКЩ программой.

2,|.|1 . Предоставлять Собственнику oTtleT о вылолненлllr рабо,г по содержанию и текущему ремонту за истекший год в

течение перво],9 KtsapTaJla! следующего за l,lстекшиN,I годом по форrvrе )/твержденной в Приложении Л! 7, гryтем

размецения данных в системе гис }ккх и на сайте yправJIяrощей организации, в объеп,tе и сроки, установленные

действующим законодательство м.

2.2. Управляющая организация имеет право:
2.2.1. ТребоВать надлежащего исполНения СобстВеннtIко\l его обяза,t,еЛьс,гв llo настоящему договору.

на оказание



2,2.2, Требовать в установленном действуюtцим законодательством лорядке полного возмещения убытков, понесенных
управляющей организацией по вине Собственника и,/или ttроживающих лиц в его помещении, а так же комIlенсации
расходов! произведевных Управлякlщей орг,анизацltей в це]lях устранения ущерба, причиненного виновными
действиямИ (безлействиями) Собсr,венника и.\или прожlIвающих jI1.1ц в его помецении Общему имуществу
многоквартирного дома либо имуществу другого лица.
2.2.3. СамоСтоятельно оrlределятЬ приоритетные рабоr,ы. в целях исключениrl аварийных ситуачий, выбирать IIодрядную
оргаItизацию для выполнения работ и технического контроля. а так же устанавливать порядок и способ вылолнения
работ по улравлению, содержанию и текущему ремонт)/ общегсl имущесI,ва дома.
2.2.4, Наrryавлять средСтва, полученные на KoHer{ финансовогО года В виде эконоМии между стоимостью работ по
содержанию и ремонту общего и]vlущества дома llo нас,гоящеiчt\ договору и фак,гическими затратами Управляющей
организации на выполнение данных услуг на возмещение чбытl<ов, связанных с предоставлением услуг по настоящему
ДОГОВОРУ, В ТОМ t]ИСЛе На ОПЛаТУ НеПРеДВИДеННЫХ РабОТ По ремонт}', возмещение убытков вследствие причинения вреда

общему имуществу дома, актов вандапизма. штрафных санкций, пр!lменяемых к Управляющей организации в следствии
не утвержденного (не полностью утвержденного) пере.tня работ по текущему ремонту общего имуцества надзорными
органами вJIасти по предписанию либо требованию При этоtчt решение общего собрания собственников на возмещение
данных расходов не ,гребуется.

2.2.5. ПривЛекать подряДные и иньJе органLlзациИ к выло.]lненИю компJlекса или отдельных видов работ по настоящему
договору, определяя по своему усмотреник) условиJl TaKllx договоров.
2.2.6, ОрганизовыватЬ проверку правильнос,l'И уrlglд псlтребленrlя коN,lмунаJlьных ресурсов согласно показаниям
индивидуалЬных приборов учета. Результаты проверок наIlравJять в РСо.
2.2.7. Проводить проверку работы установJ,lенных О/{ПУ мноI,окtsар.l.ирного доN,rа,
2.2.8. ЕжегОдно готовиТь предложеНия гlо устаНов.цениtО на слеjl\lоЩий год размера пJ]аты за содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, допо.,|ни.ге-цьныс ус]lчг1,1 по настоящему договору на основании llеречня
работ И }сл}г, опреДеленногО Приложением -ф 8 к насr,ояtцеiчl), договору, на предстоящий год, и направjlять на
рассмотрение и утверждение на общем собрание собственнttксlв llомещений.
2.2.9. Организовывает и вести претензионную и исковую рабо,гы в о,гношении лиц, не исполнивших обязанность по
внесению платы за жилое гIомещение и коммуна.чьные усл},ги, предусмо,rренную жилищным законодательством
Российскоt'l Федерации с начислением пени;
2.2,\0. Сашtостоятельно перераспределять денежные сре,lствА. по-ц\,!lенные от Собственников на финансирование тех или
иных видов работ по настоящему договору
2.2,11. Требовать от собственника (гtользователя) попlеtлсн1,1я, гIолноl о воз\лещения убытков. возникших по его вине, в
Т.Ч. в слуtIае невыполненИя обязанносТи долускатЬ в занимаеN,lОе 1.1r\,l жиЛое или нежилое llомещение представителей
УправляюЩей компаниИ, в той числе рабо,гНиков авариitных слуя,б, в сJlуLtаях, когда такой допуск,р.буara, нормами
жилищного законодательства.
2-2,12' ИнформироВать СобственникоВ о необходИмости IlроВеденtIЯ внеочереднОго собрания путем размещения
информации в местах общего пользования либо на пjlатеi{iньIх.цоliч\,lентах для решения вопросов об изменении размера
платы за услуги Управляющей организации, за содерiкание lt геlt\lшltй peN!oHT общего и]\,!ущества дома при недостаточ-
ности средств на проведение Takrlx работ, лроведени11 работ ttatlllTfulbHoгo характера по ремонту имущества много-
квартирного дома, а также в иных целях. связанных с управ.цениеNI t\,Iноl.оквартирным домом.
2,2.\з. ВынОсить предпИсания собственникам и пользователям псlмещений, требовать устранения выявленных
нарушений в установленные предписанием сроки.

Выдава,гь и оформлять докуNlентьJ, выдача которых зi,lко1-1о_lz1l,е_цьство]чl отнесена к комIlетенции жилишно-
эксшIуатационной организации, и необходимых дjIя пос,;lед\lощеIо реtистрационноI,о \,чета. Предоставля,ть по JallpOc)
органов государственной власти информаuии о сущесl.в\к-lщеii ;адt1.1lкенностl{ по оплате услуг ло содержанию и
текущему ремонту за жилое помещение Собственникоi\4 лlI_пого по]\4сщен|lя Nlногоквартирного дома,
2,2,|4, В одностороннем порядке в любое время на всём ttротя;кении действия Щоговора (без причин и их объяснения)
расторгнутЬ Щоговор в порядке лолоrкений п 8 ст. l62 жК РФ tr-lи отказаться от его продления (прекратить Щоговор) в
порядке полоlкений п. б ст. 162 жК РФ, увеломив Собственнrlков
2.2,\5. Не предоставлять СобственниI(аNl сведения. имек)щllс lioN,]\4epLlectiуKl тайну организации.
2,2,I6, Осуществлять иные права, ltредус]\1.,тренные дейе IB\ lощ1.Il\,] законодате]lьством. отнесенные к лоJIномочиям
Управляющей комлании
3. ПраваltобязанностrrСобственника(пользсlва-tслll)помсщенrtй.
3.1. Собственнlrк(пользоваlе.гlь) обязан:
з.1.1. Выполнять при эксплуатации и исло,цьзовании Ломешения сJlедуюцие требования:
а) не произВодить переуСтройствО и (или) лерепланирОвкл,ГIомещен1,1я в нарушение установленного законом порядка;б) не проrtзводить без согласования Управ.пяюlчеri оргtlнизации перенос внутридомовых инженерных сетей и
оборудования. установленного в Помецении;
в) не ограНйчивать доступ к инженерным коi\,1м\,нtlкация\l в Помещении. в.гом t{исле не уменьшать разNlеры
установленных в Помещении сантехническllх люков и ttpoёMtoB. не закрывать инженерные коммуникации и запорнyю
армаryру конструкциями и (или) элементами оIделки, по требованttю Управляющей организации за свой с.tёт
осушествить демонтаж таких конструкчий и элементов отделки:



г) использовать пассажирские лифты в соответствии с прави"цами их эксплуатации;

д) не осуцествлять демонтаж индивидуапьнь]х (квартирньlх, комнаIных) приборов rIета потребления коммунальных

услуг без предварительного уведоNlления УправляюшеЙ организации;

е) t{е ),станавллIвать, не подклюt{а,гь и не использовать элек,гробытовые ПрибОРы И ОбОРУДОВаНИе МОШНОСТЬЮ,

превышаюЩе й технич есКие характеристики в нуl,ридомо вы х 1,1нrф(е l]ep н ы х с },lcTeМ ;

е1) не допускать без соответств)ющего согласоваIlLlя llереус],ройс,гвсl системы о,гопления, изменяющее проектную

теплоотдачу в Помещении, в том .tисле (но не огранLFlиваясь указанным) увелиttение площали приборов отопления,

изменение tlисла отопительных приборов, изменение диа]\1етра стояков системы отопления. изменение материалов

стояков и (или) отопительных приборов системы отопления);

ж) не использовать теплоноситель из систем и приборов отопления на бытовые нужды иlили для установки

отапливаемых полов;
з) не догryскать выполнение в Помещении реIvlонтных работ, способIlых пов.цеLtь пршIинение ущерба Помещенияtvt иных

собственников либо Общему имуществу Многоквартирн()го доN,lа;

и) за свой cLIeT привести в прежнее состоянtlе самовольно пере)/строенное (перепланированное) Помещение;

к) не загрязнять своиМ имуществом, строительныN4и ]\IатериаJIапrи и (или) отходами IIути эвакуации и помещения обшего

Ltмуцества N4ногоквартирного дома;
л) яе создавать повышенного шума в Помещениях и местах обцего пользования;

b,r) без согjlасованLiя с контролир)iющимtl органаNlи и \Iправ,ilяlощей организацией не производить смену цвета оконных

блоков, заN{ену остекления Попlеl_цениit и балконсlв. а,l,акже vcTaHoBK}, на фасалах домов кондиционеров, сплитсистеN,l и

прочего оборулования. способного изN4енить архtlтект\,рЕlыl"t обlIltк Многоквартирного дома.

н) утверлить, чl.о сухая tI влажная уборка помешенпй. входящtlх в состав обrцего t,{мущества в Мкщ (тамбуров, холлов,

коридоров, гаперей, ллtфтовых площадок и лифтовых хол.lов и каблtн. лестнIItlных ll-(ощадок и маршей, пандусов,

площадки перед входоNI в гIодъезд, метаJIлиttеской решеТКИ, ПРИЯlчIка и т.п., в том числе; окон. подоконников,

отопительных приборов, стояков, перил] LIердачНЫх .ilестниц. поLtтовых ящиков, плафонов, дверных коробок, полотен

дверей, доводч1.1ков, двернь]х pyLIeK и T..l.) осl,шеств.lяе-гся собственникаNlи IIомещений в многоквартирноl\,1 доN4е

самостоятеЛьно своид,Ir1 с!Iла]чtи за свойl счёт, еслtt tlHOe lle прt,]l]ят0 на общем собрании, При этом собсlвеннttки

обязуютсЯ составитЬ графикИ уборки, назначитЬ оlветсl,венных за 1,борку и составление графиков лиц (старшие по

подъездаN,I LI председатеjIЬ соВеТа многоквартtltr-lного доrtа) и са]\,1осlоятельяо следить за исполнением собственн1,1ками

своtrх обязанностей по уборке (вопросы уборки решаются собственниками самостоятельно между собой. претензLlи в

управляюш} ю компанию не принимаются).
о) Не ислользовать теллоноситель из систе]\{ и приборов отопления на бытовые нужды tilили для установки

отапливаемых полов.

з 1.2. При прове.ленtти в Попtеlllении ремоt{тных рабо,t за собственный счет осуществлять вывоз с]-роительного мусора.

В слу.tае необходи1tости хранения строl.iте,lьttого м)сора ts \1ec,I,ax общеt,о пользования в рамках,Щополнительных услуг
Управляющая организация вывозит строtIтельныи l\,l),cop с терриl,орrlrt Мноl,оквартирного дома с включением стоиNlости

вывоза и ),тилLtзации строительноl,о мусOра в cTO1.1N.locTb таl(их усJt),г, указанной в Приложении ЛЪ5 к настояще]\{у

,Щоговору. Стоttмость данных работ (услуг) отраiкается ts платежноN,l документе, выставляемом Управляющей

организацией Собственнику, отдельной строt<ой.

з.i,3. Предоставлять сведения Управляющей оргtrнлtзации в течL,ние 5 itrяти_1 кiшендарных дней с даты fiаступления

любоt о из нl|/hеуказанных событий:
а) о закпючении договоров найма (аренлы) По,лtещенltя;

б) о смене нанимателя или арендатора 11оirrешения, об отч\,,кденtlи Гlолlещения (с преlосr,авлением копии свидетельства

о регистрации нового собственника);
в) о постоянно (временно) зарегистрированных в Поп,Iещенrtи лицах;

г) о смене адреса фактrтческой регистрации Собственника Помешения:

д) о смене контактных данных, позвоJтяк)ших сотрулникалt Управ:lltrOщеЙ организации связаться с Собствеl]нико\,|

з.1.4. Сообцать Управляlощей организациrt об обнаруiкенных неиспраtsностях внутридомовых инженерных сис,гем и

оборулования, несущих конструкчий и иных э,пеN{ентоl] помещенLlя Собственника, а также общего имущества

Многоквартирного доNlа. в TON,I числе аварийных си,гуаций. угрожающих }(tlзни] здоровью и имуществу граждан.

3.1 .5. При выявлении факта нанесения ущерба Обшему 1.1N,lуществу Многоквартирного дома или ПомецениЮ

Собственника немедленно извещать Управляюшую организацию об указанном факте,
з.1.6. обеспеLtивать доступ персона-паУправJrяюшей компанrtи LI подряднь]х организаций в IIомешенrш и к

оборудованию) являющиеся общипt ип,l)/ществоNl, д.ця llроведенllя регjtаментных и неотложных технических

эксп.цуатацрIонных и ремонтных рабо,г, r{е нарушаюших права собственника.
3.1.7. СвоевреN,Iенно до l0 числа месяtlа сjIедуюшего за расчетныN,l ]\1есяцеN1, в гlо.цном объеме вносить плату 3а услуги по

уIIравлениl0. содержанию и ремонту общего лlмушества доNlа I,{ КР СОИ.
j.L.B. собпrдать порядок содержания и ремонта внутрrIдомового газового оборудования (далее - ВЩГО):

З. i.9. Соблюдать правила безопасного пользования газом в быту,

з.1.10. При проведении технического обслужлlвания влгО специапизированной организацией, предоставить

абонентскlrто книжку, паспорт завода-изготовителя на газоLlсllоJьз),ющее оборулование, установленное в квартире;

з.1.1 l. Принять все необходиN,lые меры для обеспечения дос,г),ла 1ехнl.1Llеского персонапа специа1}lзированной

организациИ в квартирУ для проведения планового TexH1.1LlecKot,o обслухiивания В/{ГО;



З. l . l2. ВДГО, техническое обслуживание, которого, согласно уведомления оказалось невозможным ввиду оТсУТсТВИЯ
ДОСТУГIа В КВаРТИРУ ПО ВиЦе собственника. производиться повторно в согласованные сроки. При этом собственник
доtlолнительно оплаtIивает стоимость услуг по техническо]\,I)l обсJtyжлlванtlю ВЩГО;
З.1.1З. Не ПроИзвоДиТЬ самовольную газификац}lю ll ttepcycTpolicтtso tsнуlрилоl\,IовоI,о газового оборудования;
З.1.14. Не производить переruIанировку помlещений. ведущ)/lо к нар),шениtо ВДГо;
З.1,15. Произвести замену не подлежащего peN,IoHTy бытового газового оборулования,
З.1.16. ПоДключение, переустройство ВЩГО к сети производ1,Iть только специаJизированной организачией;
З.1.17. ИЗвеЩать о неисправностях бытового газового оборулования, отсутствии или нарушениитяги в вентиляционных
KaHaJ'Iax, налI{tIии запаха газа в помещении, нарушении целостности газопроводов и дымоотводов бытового газового
оборулования;
З.1.18. Немедленно сообщать в газовую службl,об аварltях. Iloжapax. взрывах лри эксll,]уатаuии В,ЩГО, об изменениях В

составе ВДГО
3.1.19. СообЩать о сроках выезда из жилого ломешения д.ця отклюLtенLlя газоиспользующего оборудования;
З.1.20. Своевременно исполнrlть предписания специалrtзированной организации и Управляющей коNlпании по
УстранениЮ замечаниЙ выявленных при проведении технtltlеского обслуrкrlвания ВДГО.
З,12l'. В Установленном порядке согласовывать с государственныI\,lи органаIvlи и Управляющей компанией все
ЛРеДПОЛаГаемые работы гrо переоборудованию инженерных сетеГl ri изN,lенениям в конструкции дома.
З l .22. СООбщать Управляющей копtгlаниll об изменеt-tиtt Сitбс,t t]снникat и совершении какlrх-либо сделок с
ПРИНаДЛежаЩеЙ еМу собственностью, находящеЙся в составе Nlноt,оквартирного дома, в течение 7 каленларных днеЙ, с
I\,IoMeHTa осуществления сделки.
З.1.2З. Обеспечить личное уt]астие или rIастие своего пре.lставителя в собраниях Собственников. Ежегодно проводить
годовое общее собрание собственников помещений в многоквартирном ломе. Избрать и утвердить на общем собрании
СОВеТ МнОгокВарТирного дома, в том числе Председаr,еля совета, дJIя огtератлlвного решения вопросов, связаннь]х с
управлением многоквартирного дома.
З,|.24. СообЩать Управляющей компанrtи и Преlселате:rкl С]сlве,га lvl ногокварт}.iрного до]\,Iа инфорNlацию о количестве
фактtтчески проживаемых граждан и ср()ке их пребывания в lечснt,]е З ка,rендарных дней со лня их lIрожиtsания в жилом
помещении
З. l .25. В слУrае оТсутствия непосредственного доступа t< общему имуществу. осуществить демонтаж ограждающж
консТрУкциЙ и элементов отделки возведенных не по проект},, своими силами и за свой c.teT.
З,|.26. В слрае лереустройства, переоборудования 1,1ли переfiоса систем (.tас.ги систем) необходимо lrисьменно сообщить
об этом в Управляющую организачию, При несоблюдени1.1 данного пункта договора. при нанесении ущерба,
СОбСТВенник НесеТ полную ад-\1инистративнук) и Nlатериа]lь1-1\ю OTBe,Icl,BeHHOcTb леред другипtи собственниками.
З.|,21 , ВОЗМеС'гить Управляющей ксlмпанлtи рас\оды t]o деt4о11 lа)фi), незаконно чсгановленн<lго оборудования в местах
ОбЩеГО ПОЛЬЗоВания, по незаконной переп.панLtровliе N,Iесг общего IloJtьзованl.Iя. по восстановлению общего имущества в
наДЛежаЩее сосТояние, По ВыВо3у ТБо и KI'O в обьемах, превышающих лимиты, установленные действуюцим
законодательств ом.

3.2. Собственник имеет 11paBo:
з.2.1. В tIорядке, установленном действующим законодаl,с_[ьство\,l ос\ществлять контроль за выполнением Управляющей
организацией её обязательств ло настоrlше]\'t\/ fioгoBtlpy,. не вNlешtlваясь в хозяйственную деятельнос1ь Управляющей
организаци и.

З.2.2. НаПРаВЛЯТЬ В Управляющую органLlзацlllо заяв,Ilения,;калобы и обращения в с.цучае ненадлежащего выполнениJI
УПРаВЛЯЮЩей организацией обязательствJ предусп.{оl,ренных HacToяш.(ll]\t flоговором.
з.2.з.инициировать обцее собрание собственников помещений в многоквартирном доме для решения по предложению
управляющей компании вопросов об оргаRизацrIи работ по содержанию и peп,toHTy общего имущества в

многоквартирноп,I до]\,! е.

З.2.4. Выбирать на обцем собрании собственнttков лоi\,1еtцснийt ссlвеt,NlноIоквартирного дома, известив Управлякlщукl
организацию Протоколом об избрании совета доr\lа.
З.2.5, ПрелОставлятЬ УправляюЩей организаЦии инфорл,rациlо 0.цицаХ (контактные телефоны, алреса), имеющих доступ
в помещения в случае временного отсутствия Собственников LI llо-пьзователей помещений на случай проведения
аварийных работ.
З.4.6. ИницИироватЬ созыв внеоЧередногО общегО собранrlя собственников дJя гIринятия каких-либо решений с
уВедомлением о проведеНии такогО собраниЯ (указанлlеlr да,lь1. вреN,Iени и места) Угrравляющую комtrанию.
3.4.7, В с.rlучаях необходимос,ги обрашаться к Угtрtiвляtощей l{o\,1лaHtItl с зzlявJlением о временной приостановке подачи в
помещение Собственника, воды. :)лектроэнергиI1. отоtlJlеF]ия t{Ll },словtlrtх, согласованных с Управляющей компанией, с
дополнительной опrtатой указанны х } с_цуг.
З,4.8. Не вмешиваясЬ в хозяйственную дея,l,ельность Угtрав.,tяющей орl,анизации, осущестtsJIять контроль за выполнением
ее обязательств по настоящему Щоговору, в ходе которого:

- получать ежегодньтй отчет Управляющей организации о выполнении условий договора управления за
предыдущий год в течение первого квартfurа следуюцего за отчетным:

- полvчать от ответственных лиц не позднес I0 рабочих Дней с ltаты обрашения, информацию об оказанных
услугах и (или) выполненных рабоr,ах за теку,щий год,

- требовать от ответственных лиц устраненl.tя выяв_гIенных дефек,lов и Ilроверять поJIн0l,у и своевременность их
устранения.



- участвовать в осмотрах общего имущества в Мн0l,оквар,г1.1рном доме;

- присутствовать при выtIолнении работ и ока-]ании ус,луг УправjlЯЮшей организацией, связанных с выполнением

обязанностей по настоящему,Щоговору;
- знакомиться с содержанием технIгIеской локументац1.1и на N4ногоквартирный дом.

З.4.9. ОсупrествлятЬ иные права' предусмотренные Жилt,ItЛt{ыNl кодеl(сОмI РФ И приня,гымИ в соответстВии с ним другими

федератьньLми законами, иными нормативными правовыl\i lr trк,гами РФ.

4. l_(eHa Щоговора. Размер платы по договору, Iloprrjloк его определения. Порядок внесения платы по

договору.
4.1. Рас.rётнЫй периоД по настоящему,Щоговору устанавливае,гся в I (олия) календарный месяц,

4.2. I{eHa Щоговора устанавливается в размере стои\,lости работ и услуг по уIIравлению Многоквартирным домо]!,l,

содержаниЮ и peMOH,lY общегО имущества, определяеN,lОй в порядке, указанном в п. 4.4. настоящего flоговора (в том

Llисле стои]чlости КРСоИ) и лействует один год.

4.З. Собственник производит оплату в рамках ,Щогtlвора за с,]lелующие ),сл\ги:
- содержание общего иl\I),щества многокварIl1рl{ого доNlа,

- текущrтй ремонт общегсl имущества многоквартtlрного лома,

- управление многоквартирным до]\1оN{,

- комN{унаJlьный ресурс (холодная вода) в целях содержания обцего l"]муцества многоквартирного дома,

- комNlунальный ресурс (горячая вола) в целях содержания общег,о имуцtества многоквартирного дома,

- коммуналЬный ресурс (:lлек,гроэнергия) в целях с(,)держанtIЯ общего имущества М о дома,

4.4. tlлата за услугLI, указанные в п. 4.3 настоящего /]сlговор l. },станав_пllваются в ра3мере рублей

копеек за l (олитr) квадратный метр общей г1-1tоLr

- за содержание общего имущества l\1ногоквартирного
- за текущиri ремонт общего иNIущества м ртир
- за управление многоквартирным домоNt руб.

унальньтй ресурс (холодная вода) в целях со

руб. .;

,а

дома изменяется автоматшIески (без необходимости цринrIтия соответствующего решения обцего собрания

собственникОв) в слlлrае измецения тарифов на соответствующий коммунаlrьный ресурс tаlили нормативов потребления

соответствующего вида комl\1унального ресурса в целях содер]fiaiнl,{я обцего имущества в многоквартирном доме за

расчетный период в период действtrя соотl]етств)/к)шего .]o1,otjOpa \ правления

4.5. Если обшее собрание собственников не.,r.rо"r,.r. и.лl1 не б1,.лет принято предло)t(ение Управляющей организации об

изменении стоимости работ и услуг по управлению и содержiаникl общего имущества, то размер платы за каждый

последующИй год, на.IиНая со вторОго года, устанавливается С учетоlчl лIндексации uен и тарифов по Владимирской

области.
4.6. Размер п.lаты опрелеляется в соотве,гс,гвии с размероlч1 п.лошади поNlещения. занимаемой Собственником.

4.7. оплата Собственником оказанных yc.]lyl по Щоговорl,ос},Lцествляе,гся на основании выставляемого Управляюшей

компаниеЙ извещения - д,IIя собс.гвенников }t\иЛых поltещенltй: сче[,al и акта. подтверждаюшего предоставление услуг, -

для собственников нежилых поNlещений. В выставJlяе}tых Управ.пякrLrrей компанией извещениях указьlваются:

размер оплаты оказанных услуг,
сумма задолженности Собственника по оплате оказанных ус,Jtуг за гtредыдущие периоды.

сумма пени.
4.8. В случае изменения стоимости услуг llo ЩОговор1"УправляюLt]ая ко\,lпания производит перерас(lет стоt,ll\lости )/слуг

со дня вступления изменений в сиJI),

4.9. Если Собственник за соответствующий месяц пр()изt]е.il 0Г1.1:IТ), в адрес Управляющей организации в меньшем

объеме, LIеNI установлено в tLгIатежном документе на огljtату.'l'О поJlуtIенная оплата распределяется и засчитывается

Управляющей организацией пропоршиона,,Iьно стоимости работ и услуг гIо уtIравлению, содержанию) текущему ремонту,

".iorro..rц1 
крсои, указанных в платежно]\1 документе за предыдущий период, а Собственник считается нарушившим

условия опJlаТы.
4. l0. оплата банковских услуг и Усл)/г иныY агентов по прие]v\, и/или перечислению денежных средств возлагается на

собственников.
4.1l. В случае возникновенttя необХодип4ости проведенtlя не усl,а}Iоl].]tенных f{оговором работ и услуг Собственники на

обцем собрании определяют необходимый объем работ (r,сllу,г). cpoKlr наLlала проведения работ, стоимость работ (услуг)

и оплачивают дополнительно, Размер платежа д.ця Собственника рассчитывается пропорционально доли собс,гвенности в

общем имуществе многоквартирного дома. оплата в )/становленНом cJlyalae lrрои3водится СобственнlIком в соответствии

с выставленным Управляющей компанией счетом на предоплату. в котором должны быть указаны; наименование

дополЕителЬных работ, ltx стоимосТь, расчетный ctleT, на ко,r,орый дол}кны бьгть перечислены денежные средства,

4.12. Капита-цьный ремонт общего имущества в NlноI,оквар,гирном доме проводl1тся за счет Собственника. В случае

принятиJI решения на общепt собрании о способе формrирования фонла liаllитального ремонта дома на специальноi\,t cLleтa



в угIрав,lяющей организации, собственнt]ки допо-Iнtlтельно оп-:lачива]оl расходь] за ведение специal,lьного ctleTa. При
переходе лрава собственности на по]\,1ещение в многоквартtlрноi\,l доме к новому Собственнику переходит обязательство
Предыдущего Собственника ло оплате pacxoJoB на капит&цьный peMtlHT N.{ногоквартирного дома.! порядок приемки работ (услуг) по flоговору-
5,1, Не позднее з0 рабочих днейr по оконLlанtlи \1есяца Управляющая организация обязана лредоставитьПре помешений в МногоквартLlрllо\I доме составЛенный по установленной законодательством
фор ных работ (оказанных у,с.lуг) (да:rее по тскстУ Акт) по солержаниЮ и ремонту общегоиМУ дома.5.2. Предоставление Акта Представителю собственников помещений Многоквартирного дома в сроки, указанные вп.5. 1 настоящего Щоговора осуществляется:
- гrутеМ лередачи лично ПредстЕвит€лю собственников ломещений Многоквартирного лома. При передаче Управляющейорганизацией представителю собственников Акта на эliзеN,l]l.цяре Акта, остающемся на хранении в Управляющейорганизации, Представителем собственников собственtlоручF{о делае.гся запись <пол1^lено>, указывается дата передачиему экземпЛяра Дкта, а также ставится подпись Прелс.гави.ге_пя собственников с расшифровкой,5,з, Предсr,авитель собственников помещений в МногоквартирноN,l доме в течение l0 (лесяти) дней с моментапредоставления акта, указанного в п.5.1 настоящего Щоговора, должен подписать лредоставленный ему дкт или
представить обоснованные письменные возражения по качес,l,ву (объемам, срокам и периодиtIности) работ и услуг посодержанию и ремонту обшего имущества Многоltвартирног() ,on,u ' 

письменном в Представителемсобственников лисьменных возражений по AKтy производится путе]ч1 их лередачи В рганизации.5.4. В случае, если В срок, указаНный в п._5.5. наст()rlщеIо Доr,rrоро Представи не представленподписанный Акт или не лредставлены пись]\1енные обоснованньlе возраiкениЯ к акту. экземпляр Дкта, остающийся в
распоряжении Управляющей организации, сLIитае,гся llодllисанным в одностороннем порядке в соответствии со ст. 75зГражданского кодекса РФ.
5.5. В слрае' если В Многоквартирном доме не выбран Представитель
oKotIEIeH срок полномо.lий Представителя собственников помещений в MKff,
объективным причина]\,f, составленныir по установленной законолательством
(оказанных услуг) подписывается любым Собственником. 'l'ребования п -5.1. и
слуlае не применяются.

собственников tIомещений в МКЩ либо
при отсутствии Представителя по иным

форме Акт приемки выполненньтх работ
п.5.6, настоящего Щоговора в указанном

5,6, Стоимость работ (услуг) по текущему ремонl,у^ вь] поJlненноr\lу по заявке Собственника, поступившей в адресУправляющей организаЦии, отражается в Акте, полп".u"*о* данны]\1 Собственником. При отсутствии претензий уданного Собственника к качеству (объемам, срокам. tlериодr.lчности) работ (услуг) выполненных по заявке, работысчитаются выполненными надлежащим образом. Подписание указанного Акта Представителем собственниковпомещений в Многоквартирном доме не требуется.
5,7, При выполнении работ по содержанtIю и тек\,tцемч реN,lоIJт),оформtляется наряд-задание, которое Собственник или

помещений в Многоквартирном
содержанию общего имущества

жилого помещевия ts сл}чае оказанIи усJlуг и выполнен 
ра IIлаты за содержание и ремонт

имущества в мЕогокtsартирном доме неналJtежащеI,о качес 
содержанию и ремонту обцего

лением правrtт .,ът::iiт#:r;JfJlх:ffiн
рного _lo1\4a1 счIjl itю lся выtlолненными (оказанными) надлежащиN,l образом,

6, 1. Собственник обязан:
- не реже двух раз в год обеспеtlить доступ предстаtsите.rеli Управляющей организации в принадлежащее СобственникуПомещение для осмо,гра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций и

кlщеl'i оргаrнизitцl.ttt (лtl:рliдной оllганизачии) для выполнения в Поr,tешении
усл_чг лсl co/tep){1aнLIlO и ремонту Обцего имущества, находящегося в

6,2, [ОСТУП В ПОМеЩеНИе IIРеДОСТаВЛЯеТся В сроки. чказанные в направленном управляющей организацией уведомленииСобственнику помещения.
6.3. В слу,lаg, если Собственник не можеТ обесгtечить:.tОС.ГУ'П в Гlо щение представителям Управ",tяющей организации вУКаЗаННЫе В УВеДОМЛеНИИ СРОКИ, ОН ОбЯЗаН СООбЩrtТЬ Об ЭТСlМl I]равляюцей организации способом. позволяющимлодтвердить факт направления сообщения в срок нс ]lозлнее l0 днсйl с ]\loMeHTa 

"unpurna"u" ему уведомления. flaTa,указанная в сообщениlt собственника, не Mo)tteT I]ревышаl-ь ]0 дrrей с N,loMeHTa *unpurna"", Управляющей организацией
уведомленIUI о предоставлении доступа.
6,5, В случае отсутствия доступа , Поrar.п"е Собс,гвенн1,1ка ,\, сотрудников Управляюш.tей организации в указанные вуведомлении сроки, составляется акт недоIrуска в ПомещенLlе. t\L)горый подписывается сотрудниками УправляющейоргаЕизациИ и двумЯ СобственниКами другиХ Помещений или двумя незаинтересованными лицами.6,6, С момента составления акта недопуска в Помещение Собс,гвенник несет ответственность за ущерб имуществусобственника (третьих лиц), нанесенный вс.lелствие аварtrйных ситуаший. возникших на инженерных сетях,относящихся к общему имуществу многоквартирно1.0 доi\lа, расtlолоil(енных внутри Помещения. принадлежащегоСобственнику.



7. Обработка персональных данных
'7.|, Управляющая организация в соответствии с Фелерzulьныl\{ законом сlт 27.01 .2006 ЛЪ i52-ФЗ <О пеРСОНа"rЬНЫХ

данных) в целях исполнения настоящего ,Щоговора осуществляет обработку персонаJ,Iьных данных Собственников и

иных потребителей в многоквартирном доме и является оператором персональных данных.
7,2 Щелями обработки персональных данных является исполнение Управляющей организацией обязательств по

Щоговору, включающих в себя функчии, связанные с:

- расчетами и начислениями платы за жи-цое помещение. t(о]\,lN{уна-цьt{ые и иные услуги, оt(азываемые по Щоговоруl
- подготовкой, печатью и доставкой потребителяN.,I плате}кt]ых jloKy\,leHToB:

- 11риемом потребителей при их обращенttи для проведения проверки правильности исчисления платежеЙ и выДачи

докуме н,гов, с одержащих пр ав ильно начисл е нные платеж и :

- ведениеМ лосулебноЙ работы, налравленнОй на сниrкеНие размера задолженности потребителей за услуги и работы,
окiвываемые (вылолняемые) по Щоговору, а также с взысканием задолженности с потребителей;
- иные цели, связанные с истrолнением ,Щоговора,
7.3. В состав персона!тьных данных собственника, под,lежащих обработке, вкJючаются:
- анкетные данные (фамилия, имя, oTtlecTBo, tlисло, месяц. I,ол ].)оj,tiденllя и лр.);

- паспортные данные,
- адрес регистрации;
- адрес N{ecTa жительства;
- семейное положение;
_ статус члена сеi\tьи:

- наличие льгот И преимуществ для наLtLlсJlен}iя и внссеtlия п.:lаты за содержание я{илого помещения и коммунальные

услуги;
- сведения о регистрации права собственностrl в Единый государствеl-rный реестр прав на Недвижимое имущество (ином

уполномоченном органе), а равно о иных правах на пользованtIе лоN,lещением, в том LIисле о его площади, колиtIестве

проживаIоU_lих, зарегистрированных и временно пребываю щих;
- размер trлаты за содержание жилого помещения и комN4унальные } сл),гll (в ,l,.tl и размер задолженности);

- иные персональные данные необходимые для испо-пнения догOворов
7.4. Собственники поN,{ешений дают управляющей орt,анltзации право на сбор. систематизацию. накопJlеНие, хранение.

исгlользование, обез.t,tлгtивание, б.покирование, уто!lнение (сlбновление. 1.Iзменение), распросТраНенИе (в том числе

перелачу) и уничтожение своrх персональных данных.
7.5. Хранение персональных данных Собственника осуществляется в теtIение срока действия ,Щоговора и ПОсле еГО

расторжения в теt]ение срока исковой давности, в теLlение которого могут быть предъявлены требования, сВязанные С

исполнением Щоговора.
7.6. Образеч ГIоложения об обработке и защите персона-:lьных данных собственников и пользователеЙ помеЩениЙ в

многоквартирнь]х домах раз\tещен чlIравляющей организац1.1еri по а,]ресу лу1ццдLу9IЬдJц .

8. Ответственность CтopoH .Щоговора
8.1 Управлякlщая организация несет о,гветстве1-Iность за tlряьtойl действитеJlьный ущерб, причиненныЙ недвижимому
имуществу Собственника. возникший в резr,;,tьтате вLlновных действий (бездействия), в порядке. установленном
законодатеJIьством и Щоговором.
8.2. В случае выявления Улравляющей организацией несанкционированного подключения Собственника к Общему
имуществ)/ Многоквартирного дома, её vcTpoйcTBattt. сеl,я\1 и обору.лованию. предназначенным для tlредоставЛен!{rI

Коммунальных усjrугэ за надлежащее техниtlесl(ое состояние и безоласность которых oTBetlaeT Управ.'tяюшая
организациJl, Управляющая орган}lзация вправе произвестл] перерасLIег размера платы за потребленные Собственником

без надлежащего учета Коптмунапьные услуги за лерrlод с даты несанкционированного подклюtIения. При этом
Собственник обязан также возN,lестить Управляющей орган}lзации стоимость произведенных работ согласно
Приложению ЛЪ5 к яастоящему ,Щоговору.
8.3. Собственник, передавший Помещение по договорам социапьного найма. несет субсидиарную ответственность В

слуlае невыполненLlя нанимателем ус.повий данноI,о договорal о cBOeBpeI\4eHHoM внесении платы за содержание жилоI,о
помещения и коммунапьные услуI,и.
Право Управ.ltяtощей организации на гlрLIвлеllенrtе Собс,гвеннllка к с1 бсилиарной ответственности возникает с моменlа
вынесения пос,гановления об окон.Iании ttспо.цнtlтелыtого производс,гва и о во:]вращении взыскателю исполнительного
документа по следующим основаниrlI\,I :

- если невозможно установить местонахождение нан}lN,Iате-пя-долrкника, его имущества либо получить сведениЯ о

наличии принадле?r<ащлlх elvly денежньтх средств tl иных цеltностей. находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в

банках или иных кредитных организациях:
- еслtl у нанtIмателя-должника о,гсутств),ет и]\4ущество. Fta KOlopoc Nтожет бы,гь обращено взыскание, и все принять]е
судебным гIриставом-исполнителеN{ допyстI,lN{ые закоflоN] lчlеры гlо отысканию его имущества окаЗацисЬ

безрезультатным и.

9, Порядок доставкtl Управляющеti организацrtей уведомлений Собственникам (Потребителям)
9.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим flоговоропl уtlили законодательством. все уведомления.
предусмотренные Еастоящим Щоговоропt и Правилапtи предоставления коIчIмунальных услуг собственникам И

пользователям помешений в многоквартирных домах и жtIлых домов. утвержденными постановлением Правиr'ельства
Российской Федерации от б мая 201l г, Лs З54 <О прелос,t,авjlе}tиll коNlп4унаJ,lьных ус"qуг собственникаМ и ПользоватеЛяМ



по]\Iещен}lй в многоквартирных доNtах и ,+(t,lлых доI\4ов). :t_|]я ко,горых 11равилами ПредоставлениJl коммунальных услуг не
предусмотрен порядок направления. достав"rlяютсrl }'trрав_пяющейl организацией одним или несколькими
ниже) казанныv и слособамIt :

а) путем направления Собственнltкv(аl,r) лопrещений (Ilотребиr,елям) заказного (ченного) письма с уведомлением(описью вложения) по адресу нахо)*(дения их Помещений в данном Многоквартирном доме;
б) по адресу электронной почты, указанной в соответствУЮщем заявлении Собственника, без гIоследуюцего направления
уведомления ва бумажном носителе);
В) Гу"ТеМ НаПРаВЛенlIя Собственнику (ам) Помешlений (Потреби,rе.пям) сообщения в системе ГИС ЖКХ;
г) путем вруtIения уведомления лотребителкl пол расп1.1ску;
е) путем размещения сообщения на доске об,ьявлений в подъездах Факт размещения
akTolvl. составленным тtредставителем Управляющей организации и подпrlсанным не
помещений в данном Многоквартирном доме;

такого сообщения подтверждается
менее чем тремя Собственниками

9.2. Щата, с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежашим образом Уведомленным, исчисляется
со днrl, следующего за датой отгIравки (размещения) соотвеr,ствующего уведомления.
9.З. КаждаЯ Сторона гараЕтируеТ возможнос,Ги досlавки корресIlонденции и документов по указанным в Щоговоре
адресам, а также получения и прочтения сообщений по vказанным в !оговоре адресам элек,гронной почты, и в лолной
Nlepe несет риски невозможности tlОЛуtlgццд (дос,гавки, о знакомt;lенttrt).
9,4. В случае изменения реквизиl,оВ (паспортных данньiх. наименованtiя, контактНых реквизитов, алресов) одной из
Сторон, эта Сторона обязана в течение,5 (Пяти) календарных дней Ilисьменно уведомиТь другую Сторону о таком
изменении, сообщить новые реквизlIты, а также предосl,авltть д()кументы, подтверждающие такое изменение. Все
действия, совершенные Сторонами по старым адресад,1 и сLtе,гаNl до поступления уведомлений об их изменении,
составленных и отправленных в соответствии с настоящипr flоговором, считаются совершенЕыми надлежащим образом и
засчитываются в с чет исполнен ия обязате.цьсl-в.
l0. Порядок изменения и расторжения Щоговора. Прскращенис дЩоговора.10,1, Заявление Управ.тяющей организации о прекрашениlt насl,оящего .цoioBopa по окончании срока его действия
наIIравляется не позднее одного месяца до истечения срока действия:- собственнику помещения (на основании сведений, содержащихся в реестре собственников) одним из способов,
указанных в разделе 9 настоящего договора;
- в Правление ТСЖ/}КСк (на юридический алрес) заказныr\l письмо\.l с описью в-ltоiкений;
- в орган местного самоуправления (лля назначения врел,tенной управ.iяlощеil организашии)
10,L1, Собственники вправе до оконt'анИя срока дсйсlвия ]lоговора },правления инициировать внео!тередное общее
собрания собственников помещений для tlринятия реlI]ения о выборе ttнсlй управ-lяющей организации и заклюLlения с
ней договора управленlut.
l 0.1.2. одновременно с заявлением о прекращении договора чправления Угtравляюцая организация:- направляет в орган Гжн заявление о внесении изменений в реестр .цицензий в связи с прекращением логовора
управленлlя;
- наltравляет в орган местного самоуправ-пения технtJtIеск\,ю доIi),lvlенl.t]циIо на ]\{ногоквартирный дом и иные связанные с
управлением таким домом док\/Nlенть], необхс)дltltые ]{-lя назнаL]ен1,1rl вреl\Iенной управляющей организации и (или) лля
проведенl,ul открытого конкyрса По о,гбор1, управ_lяtошегt органllзацtIи д.rrя управления многоквартирным домом.10,2, Управляюцая органllзация влраtsе направить Собственникапt Попtещенtlй в лорядке, установленном пунктом 9.1,
настоящего .Щоговора, гIредложение о расторжении договора уIlрав.цения ло соглашению сторон в следующих случаях.l) когла неполное внесение Собственниками пол,tешений плаl,ь1 по !оговору приводит к невозможности дляУправляющей организации исполнЯТЬ }С:-IОВИя !оговора, в т.ч. tlсполнять обязанности по оплате работ, услуг,выполненнЫх подряднЫми и спецИiLцизированНы]чIи организация\1 и. а,гакже обязанности по оплате коммунальных
ресурсов, приобретаемьiх ею у ресурсоснабжающеЁl оргill]llза]]r1ll Под неполныN,l внесением Собственниками помешений
платы по ffоговору понимается налиаIие сvпtпtарной за.lо.,l7кенносr,и Собственников помещений по внесению IlJ,laTы ло
Щоговору за последние l2 (лвеналшать) ка-пендарных ]\4есяцев
2) когла общим собранием Собственников ло}lешений в теченttе l (олного) месяца с момента направлен].ul Управ.пяющей
организацией в адрес собственников предложенrtя об изменении размера платы по содержанию. текущему ремон,гу и
управлениЮ многоквартИрным домом не принято соо,l,ветс,гвуIощее решение (в том .lисле по причине отсутствия кворума
общего собрания собственников).
в течение З0 дней каждый Собственник вправе Hallpa'Lt гь в Управ-пяющуtо организацию I]исьменные предложения об
урегулировании условий расторже н ия договора управ,л е 11ия.
Если большrtнствоМ Собственников Ломецений о,г общего Llис.ца Собственников в многоквартирном доме возражения на
предложение Управляющей организации о растор)кении договора не направ.лены, f{оговор считается расторгнутым по
соглашению сторон На пред"rIоженных Улравля юше й оргаFIизацией ус.пов иях
,Щатой растОржениЯ настоящегО Щоговора в этоМ С_пуr14. пр1,1знаеlся первое tlисло месяца, следующего за месяцем в
котороМ истек срок направления Собственникапtи ГJоir,rешений гtисьменнь]х возражений по вопросу расторженшI
договора управления

]0.з. В с,rу'iдg, если Сгороны не N,lог),т достиt]ь вза1.1]чlного соглашсния
разногласия рilзрешаются в соответсIвии с законодательстtsом Российской
Многоквартирно го дома.

относительно условий ,Щоговора, споры и
Федерации в суде по месту нахождениrI

10.4. Изменение условий настоящего f]оговора, а TaKIie его расторжение осуществляется
действующим зако нодательством Российс кой ФедерациrL

l0

в порядке, предусмотренном



l0.5. Все споры, возникшие из настоящего,Щоговора илLi в связLl с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров,

ll. Срок лействия /{оговора
l l. l. НастояциiТ /{оговоР вступаеТ в силУ с датЫ его заключения (и латы начала его действия согласно Протоколу

общего собрания собственников по]!,lеU{ений в N4КД) и действу,ет в течение одного года. Настоящий ,Щоговор сtIитается

продлённым на очередной год на тех же условиях в случае отсутствия от Стороtt заявления согласно п, б ст, i62 жк рФ,

ГIосле заклюtIения настоящего Договора ттредыдущий (ранее действовавший) логовор управления МКЩ со всеми

приложениями и дополнениями расторгается и ttрекращает своё действие с даты начала действия настояцего,Щоговора,

l2. Особые условия.
12.1. СведениrI о предельных сроках ус,гранения аварtlй или ины\ нарушенltй порялка предоставления коммунальных

услуг, устаНовленные законодатеЛьствоI!1 РФ, в ToMt чис.гlе ГlравlЛлами предоставления комNlунальных услуг,

утвержденных ttостановлением Правительства РФ от 06,0_5 20 I l г. лъ 354. (дцее- Правила) указаны в Приложении Ns 5 к

данному Щоговору.
l2.2. Собственник в соответствии с Федеральным законом от 23 l 1.2009 лЪ 26 l (об эвергосбережении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако}tодательные акты Российской Фелераuииl>

влраве обратиться в ресурсоснабrкающие организации за )/с,гановкой обшtедсlмового прибора y,teTa,

12.З. Суммарно-максl.{мально допустиМая N,IошнОсть э,пекl,роприборов. оборулования, бытовых машин, при

оДноВреМенноN'I ВкЛк)чении' коТОр}rЮ МожеI ИсIIо.]lЬзоВа'l ь ссlбственнltк, Не до.Цжна гtревышать 4 кВт.

12.4. Алрес и телефон аварийно-диспетчерской с,тужбы 3-60-90,

Длрес и режим работы Управляющей организации ооо <Верба> по будням с 8-00 до l7-00, обед с l2-00 до l З -00, тел, 6-

06-32, ул. Ленинградская, д. l0.
дбонентский отдел, режиN,l работы по бу.rням с 8-00:ro t7-00. обед с l2-00 до 1З-00, Четверг - не приемный день, тел, 6-

ЗЗ-00, у.гr, Ленинградская, д. I0.

Паспортный стол, режим работы Гlонеде-цьник, Cpela с 8-00 до l7-00. В,горнl.tк, Пятница с lЗ-00 до l7-00, Четверг - не

приемный день, обеД с l2-00 до 1З-00, тел, 6-З3-00, 1,л Ленинградская, д, l0,

Кассаооо<Верба>'режиМработыпобудFlяl\,Iс8-00до I7-45.обедс I2-00до lЗ-00,

l3. Форс-мажор.

1З.l. При возникновении обстояте,цьств. которые деJIаюl'llо;lНоСТЬlо и.ци tlастично невозможным вьlполнение

Щоговора одной иЗ сторон, а именнО пожар, стихийное бедствлtе."военные деr:jствия всех вlIдов. изменение действукlщего

законодательства и другие возможные обстояте,пьства непреодоjtиьtой си.llы, не зависяшие от сторон, сроки вь]полнения

обязательств продлеваются на то вреlчlя, в TetleHlle ко1 ()pol rэ _rcйcrBvtor эт tt обс,гоятельства.

1з.2.Еслрlобстоятельства непреодолимой силы действуют в TeaIeHlle боrlее двух месяцев, любая из сторон вправе

отказатьсЯ от дальнейШего выполнения обязатеЛьств по Щоговtlру, причем ни одна из сторон не может требовать от

другой возмещениJl возможьlх убытков.
Сторона. оказавшаяся не в состоянии выпоJнить cBott обязаlе_цьства по Щоговору- обязана незамедлительно известить

другую с.rорону о наступлении или прекращен}Iи действttя обсl,ояте.ltьств. препятсl,вуюших вь]полнению этих

обязате"tьств.
10. РеквrtзлlIы 1,1 llодпtlси сгорон.

<Управляю щая орган изация))

ООО <Верба>

Почт. адрес: 602205. Владимирская обл, г. I\4ypoMt, у-п.

Ленингралская, 1 0

Юр. алрес: 602205, Владипtирская обл, г. Муром, 1,л.

Ленинградская, 18

тел. 8 (49234) 6-06-З2
инн33340l19479
кпп ззз401001
огрн l l33з34000282

р/с 407028 1 08 1 0000000698
к/с З0 l 0l 8l0000000000602
Бик 04 l 708602
Владимирское отделение Jф8611 ПАО Сбербанк

<Собственник>

Согласно Приложения Nэ i0
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приложЕниЕ "ф 1

кдоговорууправления многOквартирнымдомом л} от (( 01 AOi tUi"l 20 г.

состАв оБщЕго иNl},щЕствА многоltвАртирного домА
l. СОСТав иМУЩестВа - общее иNl),щество N,1llогOквtIрт1,1р]tого д()\lа. предlillз]lачеIlllое д,lя обслуживания более одIIого по!lещения в

даlltIом доl\lе. в том числе помещеItия в данlJоNI доiчIе. lle яв.rlяк)tllиеся частя.\,Iи квартир и llежи.гlых полtещений, а имеIlно:
межквартирные лестIIичные п.цощадки и к.[етки. лестницы..пифты..rиlРтовые и иllые шахты. коридоры! техIlические этажи. чердаки.
ПОДВаЦЫ, В которых име}отся инжегlерIIые комм},никации и иное обс.пуNiивающее более одгlого помещения в данном доме
ОбОРУДОвание (тохttические подвапы), атакже крыши. офаrкда}ощие tIес\/Lцие и I{сlIесущие конструкции даtlного дома. NrехаlIиltеское,
электрическое! санитарllо-техI]ическое и иное оборl,дов:Lttие. tlахо.lяI]lееся в даI]llо\,1 до\lе за пределами или внутри попtешеttий и
обс,,tуживаrоцее более одIlого помещеllия, зеltе.цьllый \ LltlcToK. tIit Ko.I opt)\,] расположе}l дагtный доN..l с э.пеl\,lеIIтами озе.qене}{ия и

на укд}анном земельном участке
В состав обЩего имущества вк,lкlчак)тся вI]утридоl\lовt,]е 1.1Ilже]lерilые системIы холодt]ого и горяLlего водосltабжеltия и

ГlВОСГIабЖеttия, СОсТояЩИе иЗ стояков. ответв;rеttиЙ от стояков;]о первого o,1 кrlк)чак)щсго устроиотва. расположен]Iого IIа ответв.пеllиях
ОТ СТОЯкОВ, )'каЗаttНых отключак)ших устроЙств, ко,l.гlективIIых (общедtlпловых) приборов ччета холодlIоЙ и гtlрячеЙ воды. первых
запорно_регу,гlировочных кранов I{a отводах в]]\трикваlrтtlрttой рlзводки от стояков, а также механического. э,lтектрического.
саlIитарно-техниrlеского и иного обор_"-доваtlия. раслоложе[Itl()го lla l),гих сетях.

В состав общего имущества вк.lк)чается вlI),тридо\4оt]ая сисIе\lа о,rоплеllия. с()стоящilя из стояков. обогревакlщих:),1еNlеllтов.
регулир}'к)щей и запорlLой арNlатуры. ко.1,[екl,ив]Iых (общедоьtсlвых) прибii1-1.1в ) Llel,x тегl.повой lllергии, а такжс другого оборl,дования.
расположенн()го lla ]тих сетях,

В состав обЩего И\{уЩества вк.пючается в]t),тридо ,lовая c}.lc,l,e\la llлектросltаб;кеlIия, состояшаJI из вводных шкафов. ввод}Iо-
РаСПРСДе.[Иl'ельных устроЙств. аппltрат),рь1 зilщиты, коIIтро.qя и ),лравлеJtия. кол.цективIlых (общедоп.rовых) приборов \,чета
ЭЛеКТРИЧеСкОЙ )Ilергии. )тажILых щитков и шкаtРов, осветитеilьньтх vcT!}tIOBoK помещеtlий обшего пользования. ].[ектриtlеских
УСТаНОВоК сИсТе\I дымо)'дiLгIения. систе]\,l авlоj\,tатtlческtlit IItl/l\арlI0и сLlгI]а.цизациLl вI])/треннего противопожарtlого водопровода.
ГР)'ЗОВЫХ. ПаССаrКИрСКИХ И Поя{арIIых.lифтов. авто]\,rатиLIески заjlljрtlющ}lхся r,стройств двереЙ подъездов мlIогоквартирного дома.
сетеЙ (кабепеЙ) от внешttеЙ граIItlць] до иl]дивид\,21,rьltых. обш{иr (квартирtlых) приборов учета э.гIектри.tеской )llоргии. а также друI.ог()
эJектрического обор),дования, распо.г]ожеtI]lоI,о lIa ]тих сетя\

2. Граничы эксплуатационной oTBeTcTBeHHocTtl
2.1. Внешние:
2.1.1. ГраниЦей экспл1 атациоllной ответствеIItlоСти N{е)riд) постаtsщикаi\lи теп,lоэнсргии! .)rlсктроэ]Iсргии, питьевоЙ воды lla

водоснабrкеttлlе и водоотведе]Iие и Управ,.tяюшей оргаttизаtlисй (Внешняя граница сетей элек,t.ро-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения, входящих в состав обшего и]\lущесl ва многоквартирllого жllлого дома) является вllешняя граница стеIIь]
мIIогоквартирIlого до\{а. а при нiLпиLIии ко,т,lективllого (обше.tо Iсlвtlгtl) rlрибора,\,ttета сооl-t}етств).к)щего коN,l\1уIlальIlого рес\рса
l\1ecтo соединения ко-[,[ективrrого (обшедо.vового) прибора)'t]еlас c()oТBelclIJ\H)ltleй иtlя.еttерtlой сеты(l. входящей в м}{огокв|lртирttый
JoM;

21.2.граниuейэксплу,атациоltttойответствсlIltости Jежл) постttвщикомгазаиуправ;якlщейоргаltизацией(внешняяграница
сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества мнOгоквартllрного жилого дома) яв,,lяется N,lecTo соеди}lения JIерв()го
запорl lого 1,стройства с внешttей газораслределителыlой сетьR).

2.2. Внутренние:
ГраниLцей :)ксп.qуатациоtttttlй отвегстве]{]Iосl,r] rtе;лдr }'ttlltltl lякlшеii к(lr,tпаttисй и собствеILникоl\, по_\,1ещения (Внутренняя

граница инженерныХ сетей, входящих в состав обшего tlM\ tllccTl]a }lнOгOliварl }lрного жилого дома) яв,пяется:
А) по отол.,tеникl ВеНТиr]ь IIа лолво]ке трlбоltровilдzl оIоlIrIеJlия к квартирIlо\I)'рfulиаторч и (или) по-[отенцесYшитеrlю. При

отсутствии веllти,гlя резьбовое соедиIIеIlие в рtцлtаторllоЙ пробке и (и,rи) по.потеllцесушите.пе.
Б)похололtrо]\l) игорячемlуводоснабжеttию ве]т]и,lьIlitотводетрl,боtrровсlдаотстояка.ПриотсутствиивентиJя-сварочный

шов на отводе трllý6лровода от стояка.
В) По водоотвеДению растрl'б фасонного и].]е.lия 1тройttик. кре(тови}Itl,. огвод) Htt стояке 1рt,бопровода водоотведеltия.
Г) по э,lсктРосllабжению \lecTO присоедиllеlIия t]ll_\три.]о\lов(lй l,rек,lрической сети (чтtlяки. ответв,qения от стояков) к

индивидуа,[ыlомr, прибор1 ) четl] ).lектрической lltергии,
Границей эксплуагациОltttсlй оr-ветстве]lIiос,ги лlе;кд_r Уltрltв,rякlщеii колlllаttиеii lt сtlбствеttttикоN,l гlо\lещеI;ия (Внутренняя

граница строитOльных конструкций, входяtцrtх в cocтilB обulегсr имущества многоквартирного жилOго дома) является
вIJутреlIIlяя поверхIIость стен квартиры, окOнные зап0..lнеI{ия и вход]lая дверь в квартиру,

Управляющая комrrаниrl :

ООО кВерба>

р/с.4070281081 в ПАО кСбербанк> г I],палlt]\I1.1р

Бик 04 ] 708602

д. 18

собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЬ1 0
dсчет З01018100(

г. Муром, ул, Лен

|,,\
кин В.А.

|2



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 2
20 г.

МИНИМЛЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ОБIЦЕГО ИМУUIЕСТВЛ В МНОГОКВЛРТИРНОМ ДОМЕ

I. работы, необходимые для надлежащего содер}кания несущих конструкчий (фундаментов, стен, кОлОНН И СТОЛбЬВ, ПеРеКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ,

балок, ригелей, лестниц, несуrцих элементов крыш1 и ненесущих конструкчий (перегородок, внрренней отделки, полов) многоквартирных
домов

l Работы, выпо"lняемыС в 0тношениИ вссх в}lдов фlндаьlснтtlв:
проверltа соотвстствиЯ параNlс'гр()В всртиliч.пьноЙ п.lанtlровl(1,1 тсрI]итории BOl(p) г ],fания

проверкатехничссI(0гО состOяния вllдlll\lых чхстсiI liO}]cТp\l<LtlIi:i с выяв_пснIlсrl:

лросItтн ыl\t параN'lетра\I Устранен ис выя вJснных нар1 шсниii-

признаков неравно\lерных сlсадоtс фундаьtентов вссх тпл()в:

фчндалtснтаьtи;
порiDкениЯ гн}i,пью И частичногО разрушениЯ дерсвяннOгО оснOванrtЯ в до]\1tlХ ctl сгtlлбчаtыllИ и,,Iи свайныNlИ дерсвянныN,tи фундамснтами,

npu urrr"nanu" нар},шениЙ - разработrtа I(онтрольных шl,рфов в \1сстах обнарл;ttсния дсфеttтов, дстапьнос обс,псдование и с()став"lснис п,пана

\tероприятиii по },странсниtо причин нарушения и восстановлснию ]l(сп.,DатацlIонньL\ cBtlt,icTB ltонсцl,кший;

опрсделение и доl(!\Iентальное фrtксирование тс\,1пералры всчн0\lсрз,rы\ г]l\ Hl()B д"rя (lr'ндаrtентов в }с,lовиях вечноIIерзльlх грунтов

2 Работы, выло,lняе\lыс в :]даниях с подвалаl\lt,t:

загроNtо)l(ден!tс таtiих по]\lещснl]й. а таюкс irlep, обсспечивак)щl1\ и\ вснт}]-lяцllк] в с()оIвстствии с просliтными трсбованияtvtи;

l(онтроль за состоянис}1 лвOрсй подвLцов ]1 тсхнtlчесl(их псlдпсl-lий. зап()рньlх 1 cTpillicTB на Hrtx Устраненис выяв,гIенны\ неисправн()стсй

З Работы- выпо.lняс\Iые для надлсжащсго содср)l(анLIя стсн Ntttогоl(вартLlрньLх Jol\lOR

B(1.1ool B()_1JtmlI\ 1с rpoilc I в.

вн\/тренниХ лолерсчныХ стсн к Hap\x(Hbl\l cTeHaNl tt} lлсс\ших l.] ca\l()llcc\mt]\ пtIнс_lсil. llз l(|]\пнора]Nlсрных о.г]оliов:

liреп.псн}]я_ врlбоrt. псрскосаj скапь]вLlния] отltлонсния от всртикfuпи. а lal()lie на-lиLlия в TaKlIx l(онс,груl(циях участl(ов, пор?й(енных гнильк')_

дереворазр)]шаюшишttl грибкаьти и жучка\lиjгочи.]ьщ!Iкаi\l1.1, с п()вьlшсннои вла;l(н()стькf. с разр)шенисNl обшивtси t,t.пи шryкац-рки стен:

в сл)чае выяв,псн}.lя повре)l(дениЙ и нарушсний - cocTaв.lcHlIe п.l:rна rtcprlliptlяTlJii по инструмснтаlьном} обследованию стсн, восстанов.псник,)

проектных },словиii их эL(сп,]уатации и егtl выпо,-Iнен1,1с

4_ Работы, вьlпо.-1няе\{ыс в це.lях над,пс)l(ашего содсржанIlя пер!,liрытиlI l] ]llllllrы Illii Nll-]()ГОl{вilрТирНых дОNlОв'

швов, следоВ протеrlеК или проNlерзанllй на плltтаХ tl на стснах в \lccTax опиранl,tя. (]rс-,lоения зашитногО 9л99 rieToHa и 0г(lлсния арNtат}ры, коррозии

аРМаТ}-Ры в доNI&\ с псрекрьттияr\lи ti покрытиJlNlLl из сборногtl;кслсзобетонного наtстила,

сводовl

деревя нны Nl tt псрсI(рытия Nlи и поl(рытия \I tl.

провсрl(а состоян1,1я }.тсI!lителя- гидроиз()ляцllи и зв) коизо,lяlI1,111. а:tгсJии 0т_]слоtll]ы\ с,lосв I( liонструкцияNt псрсliрытtlя (покрытru).

5 рабttты, выпо_lняеNtыс в цеJях надлс7](ащего содср)](ания Ko,]o}IH 11 q[lr_,11itrB Nlногоl(вар гtiРНЬlХ ДО\IОВ:

выявлсние нарlшениii условI]Й _]ксп.пуатации, несанкци()нltрованны\ ltз\lснсний констр\liтивного рсшения, потери t,стtlйчивости. напичия, характера и

ВСjlИЧИНЫ ФеЩИН, ВЫПУЧИВаНIШ, ОТКЛОНеНИЯ ОТ ВеРТИКrrЛИ;

сцепления с бстонt'lмl, г,l1,бокltх ctto.roB бстt'lна в до\lах со сборными l.t \l()н()-ltlтllы\Itt;ttс_lсзобстtlнны\Iи l(0.гlоннаNlиi

псрсN,Iыtlек, раз.rроб.,rевия I(аNlня и,lи с\tсщенlIя рядов кJадliи по г()ри:]онта_lьны\l шваýl в ]O\lax с Iiирпtlчньl\1l,| 916лбапtи,

до Iах с дсревянныNlll cTOrlKaNlи;

к(lнФо.,lь с()сlояния ]\1с,lilLlичссlittх Jхl(_-lаtrных _lстL]ей в ]oN|ax с(] сtiоlrныrtи ll \lOHo,'lllIHLl\lll )I(с,-lс{Uбст()ННыМи к()Л(lннаNlll:

при выяв.пениИ пtlвре;;tлсниЙ и нар}шенийl - разработlrа плана восстанОв}{тсJьныХ работ 1лрИ несlбходиltостИ), провс.,rсние восстановитс.ilьных раб(]т

6 Работы, выпо.цняе\,tые в цс.qях налг]ежащсго содер)кания б&rоtt (ригс,цсii) псрсliрытиii и ltоtt1-1ытиЙ \1ног()liвартирных дом()в:

прогибtrв. кtl.tсбаний и ФсшlIн:

бетtlна в c)](a1()ii :]онс в доNlах с ]\1онолитны\lи ll сборныrlи ;кс.rсзобстоllныrtll бtt_lKalltt rlсрскры tий tl пtlltрытиt,i.

ба_пок). трещин в ocцoBHoN,{ \lttтeprlalc э.lсNIентов в доNtах со стil.lьныNt1.1 0мка\lп перскрытиii и поt<ры-гиii;

и lрсщин в стык&\ на плоскост1] скапыван}]я;

7 Работы, выflолняеNlыс в цсля\ нtц,lеrliащсго со,ilерr](анl,Lя I(рьlш \Iн()гоliварт1,]рньl\:1()Nl()в,

провOрl(а li}]Oвiи на отс\тствис пl]отсчсIi.

ПрОВерl(аNlО'Пние.]ашl{тных)сlрОiiстВ.]аЗс!I-1сниЯ\lаLIТltJр\ГОГllllllllГ\.](lLrtlНlt)l.]lасtl()-'l(),l{сНН()ГОt]аI(рышс;

переходных ltlOCrll]ioB на tlердаках. осадочных и те\Iпсрат\рных lllB()B_ во,l1оприсrlны\ в()роноl( вн),треннсгО вOдостока;

a
J

к договорУ управления многоквартирным домом J\ъ от ((



других э.псl!1 с нто в на э ксл.lчати рус мых кр ы ш ах;
проверка тсмпературно-в.гlаrкностного режиl\,1а и воздухообN]снаt на черда]iс:
контроль состояниJl оборудования или },сцойств, предотвращак]ших обра]ован}Iс ltfulеди и сос),,qек,
осмоц пото.ql(ов всрхних этм(ей доNlов с совl\tещенны]\lи (бссчсрлачными) крышами для обеспечения нор]\,lативных трсбований их экСплуатации в

псриод ПроДоЛ)кИТс,пЬноЙ и устойчивоЙ отрицатс.цьнойI теýIпераryрь] нар}ж}Iого в()зд\ха. влияюшсй на воз]чlо)кные про1!1ерзания их покрытий;
ПРОВеРКа И ПРtt НСОбХОдимОсти очистI(а кров,пи и водоотводящих \,clpoijcTB 0т l\1\copa_ грязи Ij на]еди, препятствующих стоку до)lцсвых и таJ,lых вод,
проверка tl при нсоб,ходим()сти очистl(а l(ров.пи ()т сl(оп_пенllя снсгц l.] на.]lсд1.1

антикорроз и и н ы \1 t{ зашитньI ]\t t] I(pac I(a\] 1.1 l.] с()с-гав aNI и _

ПРОВСРКа И ПРИ НСОбХtlдиNlОст}l BOccTaHOBJ]cH}tc насыпн()го п]]игр\]очll()го заulиtноIо с.lоя для э.qасто!lерных или терNlоп_lастичных пtепlбран
бtrп-пастного споооба сосдиневия KpoBe_lb,
лроверl(а и прtl необходltмости восстанов,lение псIIJсхоiньiх дорl:)rl(сli в \lccTax пешеходных зон кровель из эластомерньж и термопластичных
материмов;
Проверl(а и при необходиМости восстановление а}{тиl(оррозионного поI(рытия CTaJlbHblx связсиj р&зi\lещенных на lФышс и в тсхничсских помещениях
Nlе-гtlгlличсских детмей:

работ (при несlбходипlости). проводсн ие восстановитс,г] ьн ыr рlбtrт
8 РабОТЫ, ВЫПолняс\lые в це.'тях над-qс)кащего содсржаllия ,lсстниu {HoI ()litsapTllpHblx ;]()llo8:
ВЫЯВЛСНИС дОфОрьtаuии и поврФкдениii в нес\щих l(онс-тр},l(Llllях, r]адс)I(ностrl l(рспr]снrlя ограjкдений, выбоrlн и ско.,Iов в ступснях,
ВЫЯВЛСНИС НаЛИЧИЯ И Пара\lстров трешин в сопря)ltениях Nlаршсвьlх пil.]т с нсO\шими Iiонст\/l(uияNlи. оголения и коррозии армаryры, нар} шснllя связей
в отдсльных просryпях в доN,lах с жслезобетонными лсстницамlI,

KocoypaN,;

ЛССТНИЦЬ], а Таl(жс на_llичие гнили и )l(учItов-точи-lьшI]l(ов в до Iах с .]срOвянньlNlи ,г]сстllицtLNlи:

огнестоiiI(ости l час в долtах с -цсстницаNlи по ста_пьныl\l l(ocO} ра\1.

.гlестницаNl и

9 Работы, выпо.гlняе\Iыс в цслях над,lс)l(ащего содср)(ания фасадов NtнOгоквартирньlх доi\,rов,
ВЫЯВ.ЦеНИе НаРУШСНИЙ ОТДеЛКИ фаСадов и их отде,,Iьных э,lс\Iсl{тов. llс,паб,lсния связи отfс,г]очнь]х с,посв со стенl]Nlи, нар},шений сплошности и
гср]\lет}.l (l ности нар),жн ых водостоl(о в,
КОНТР()ЛЬ СОСТОЯНия и рабttтоспособностt] llодсвстlitl tlн(lорltlачиоrll]ьl\ jHill(()B. ts\олов в п(),1ъсзды (;tоьtовыс знаки и т д ):

и I(()зыры(ах;

хода двсрей (остановы);
лри выяв,цени}I повреждевий и нарушсний - ра3работIiа п.lана восс,гановl..IтсJьных работ (при необходиплости), провеление восстановите,lьных работ
10 Работы, выпоjlняс]!Iые в целях налlе)I(ащсго содерr(авliя псрсгорOд()l( в \IногоIiвартt]рных ]о\lах,

проверка звуItоизо..lяци и и огнезащиты:

оборудованикl - },странение выявленных нарушен и й
I2 Работы, выпо.пнясN.lые в цс,цях налlежащего содержания пU,lов пU\lсшснllil. относяшихся lt общелtl,им},шсс.l в} ts NlноIоквартирно]!l до]!|е:
провсрка состояния основания, поверхностного с.rоя и рабсlтослособнсlс гtl сL]стс!lы вснтl1.пяцl{и (д,ilя дсрсвянных пtl.:tов);

в !lногоIiвартирном доNlс:

оконнь]Х и дверныХ:запсlлнснttй В П('NlСЦсн||я\. отнUсяшl.]хся ti обLцсlt_r l]\IvmccTBY l] \lll0г()l(sартирно]\l лоNtе;

необходиN.lости). прове.лоние восстановите,lьных работ

Il. Работы' необходипtые д.пя над.пежаЩего сOдерlriанИя оборlдrlваниЯ ]t систеМ ||н:,riеllерно-теХничесlaогО обеспечения, входяшиХ в состав общего
и}l},щества в NlнOгOквартирноNl дOý{е

lrl Работы, вылолняе]!Iыс в целях надлс)Iiащсг() соfсржанlля \]\cOl]()llp()t]()]t)t] \lHoI()IiBal]TllpHbl\ дt)Nlов +:

ПРОВСРКа ТеХНИЧеСl(0ГО СОСТ()ЯНlUl lt Рабt]тоспl)с(]бности l]']eI!0HT()B \l\с()роп}-)()вOJа.
при выяв.пен1.11.1 засоров - нсзаr\lед,питсJьн()с t{x \странснис;
чистI(а, про!IыВttа и дезrlнdlскЦия загрузочных к.тапанов сTBO-I()B l\l\сороп}-)()f]()Jовj N,l\'сtlросборноii калtеры и ес оборудilванttя **+,

]5 Работы, выполняе]!1ые в целях на&lе}кащсго содержанrlя cLlcTeI\t вснтl,j.гIяц||и l.t дь]N]оуj.lilJlсния Nlногоl(вартирных домов:

и эJеllентов систеi\l.
кОнтроль состояния, вьLяв,гIсние 14 устраненис причин нсдолlсlиrtьtх Bttбpltllti] }l ш\\Iа пl]ll работс вснти,пяционнt]й \стан(lвliи
проверка утепJения,гсп.гlых чердаков, п,потности закрытия вх()д()в H|l Hl]x_

в вытяяtныХ шахтах, зонтоВ над ш&\тами и де(l.]еtiторов. замсна ]с()ск,г}lвных вьlтя)l(ных рсшетоli и их ltрсп,псний;
проверliа исправности, техническое обслуlItиванис И pcМ(lH'l (rбор).]оваIlllя сltс[сi\tы \l.)_lодоснао7кения;
I(ОНТРОЛЬ и tlбеСпсчсние исправного состояния систем автоматичесt(()го jlы\tо\дапения,
сезонное открытис и закрытие ltа,rорифера со стороны подвода во]духа:
контро.пЬ состоянtUt и восстановлсНие антикоррозИонноii olipacKll NIcl{t,l llltlr-cIiи\ вьl-гяiltных канitлов, тр),б, подхонов и дсф,пекторов;

]\{ногоl(вартирны\ домах:
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проверка иров]{а }l тсхничOскос ()бсл),)I{}lваtlr]с насо аryры, контро,цьно-изNlеритс,пьных

приборов, в, l(о.rl]lеltтllвных (0бщсдt]\1(rвых) приборов ), ых баков и э,лс]\lенто8, сl(рытых от

постояннL) ов и обор},дованtUt на чср_lакtl\, в подвLпах 1,1

постояннь и воды (давления, -tс\Iпсраl,рьJ, расхода) с принятие ivlep l( восстанов-ilсник-)

OтOltл герIltетиllltостl1 систс\I

- .ljдUа ,,-uar,ap,1ra.no"rlx прllборов (N,laнo\lelpoв- Tep\lo\leTpoB и т.п );
lt()

во спосо обор1..rованttя I.1 Ol опt] tс,lьны\ п1-,r,бuрпr, вilл.оразборных приборов (смесителей, кранов и т п ),

отнOсящt,tхся к общепt1 и \1),щсств}' в \1 нt)гоL(варl и1] tt()Nl до\lс_

I(Он.Гро'qЬсосlояНllЯИНСЗiI\lСДlиТС'пЬНОсВ()сстiiноВ.lСН1,1еl.L|р\IсТllLIнос]Il)tlасГl(()В ц1 богtрово.лов и сосдинитс-пьных э,,lеillентов в случае их

р азгер \lет}tзацl,] 1,1-

водостока, г1,1дравлиtiесltого затвора вн}lреннего водостока,

абот на вtlдопроводс;

ор},)iсниЙ (ссптrrttи) li дворовых ryметов;
снии
,licr] ия ( 0тогl,псt] 1,1t. горячее водоснабжсн ис) в м ногоквартирных roy ах,

проведение прпЪп",* пускона,цадочных работ (пробные топкrl)l

},дал eнIle возд)ха из с l,|cTeNlbi ото п-псния _

про\lывl(а центр&тизованнь!х систеNI теп,поснаблtсния лlя },да_rения накипно-ко}]розионных отложении,

доме: и]овысВснТи'ПяТорыttдр),за,МсрысопрОтиВ'.1сНrшttЗ()jlяшиl,tПроВОдоБ.

n_
] jlсliчичссl(t]х \ становок систеl\l автоNlатичсскои

гов. )cТaнoBol( авто-\1атизации кот пловых пунl(Тов,

сосдинсвиii в гр}пповьLх щитl(ах шкафах, нмадка

я,
и заNIена вышедшлlх и] строя даlчl1](ов. провOдL(и и оборlдовirния пtllкарной и oxpaHHOrt сигнализации,

с\tыg в цс]lяХ надле)LiашtсгО содср)l(анt]Я сI.1с'гсN] вн) Iрt,lДо\lовог() га.]оtsог() сlборудования в l\lногоквартирноNl доNlе:

о 
,I()вания llec от,fс,гtьных э,пеNtснтов;

'' ')\да]сния 
tt вснти,цяции. способвыr п()в.iIсчь

л

; n' до1,1с 
**:

организация cl(O eТrlcpcкO

обсопеченис ов, cbloHT rrtфта (,T ифтов);

обеспечение ног :

обсспе.tснt,tС 0сК (.rиt]lтов), в,г()\t чljслс после за\lены ).псNlснтов оборlдования

Ill. РаботЫ rI ),с.цугИ по содержанпкl инtlгtl tlбщсгtl ]tлl}щества в Nlll(rгоквартирн()},l д(l}lе

ландусов:

ttоробок, по.потсн двсрей. доводчи кoB, двсрных р)'чсI(.

Nlытье окон:
очисткасисте\1 зашr]тыотгрязи(пlстап.пичесttt,тхрсшеток,oui:",]oll 11,:p:l] | :l,|l,,n"",u,тскстl,]-пьныхiuaтoB),

22 Работы по с()дср)](аник):]сNlе.lьного \чitстl(а_ ltil li()T(]l]O\l []ilclI()-lOilicll

объекталl rL_ преднаj]на(tен ны пt и для обс-rуlttt,tван tui и эксп]l} атации ]того,]о\

очистка крьlшеl( _1юl(ов l(()_гlодцев и по)карных гидрантов от снега 1,1 .льда толшl]нt)ii с,l()я свышс ) cNl:

сдвllганL]е све)tiсвыпавшего снсга и очистl(а прt,tдошtовой тсрриториl,t ()т снега и -lьда при гlаjlttчt]и колейности свышЕ, 5 сu,

очистка придO'овоЙ территориrt от снега наносногО происхо)l{дсн1.1Я (l,t-lt,t пilдьtстаt,tttе таttоЙ территории, свободноЙ от снсжного покрова);

очистка придоNlовой тсррt,IториI,t от наl9д!l и ,lьда,

общс гtl и Mt цсства N,l но го l(вартир ного дl.)\l а.

уборка кры.tьча tt плошадк}i персд Bxojlo\1 в llодъсзд,

iЗ, Рабпaо, по с()дср)liаFrию придоrlовtlii тсрритор}.и в теп-lыii псрtlt1-1 гtlда *+t

подl\tетание и )'б()рка придоьlовой территории;

оtlистка от i\l)'copa и llро\{ывка урн. }становлснных возле подъсздов- и 1,борt<а liоtlтсйнсрньLх площадоl(, распо,rIожснных на территории обшсго

и Nl),щества м ногоквартирного до}lа;

уборttа и вь]кашивание га]онов:
проч истl(а ливнеsоii l(анми:]ации:
\борка кры.lьца }.] п.пощадl(И псред вхО м в подъезд. (ltIllcTliJ \lcTc_l'llltlgcl((tii l)cmcll(I] rl прl,Lя\lliа

24. Работы псl llбоспс,lсник,l вывоза бы Bbti oTxilrfoB,

нсзаNtсдпlaтс,,lьный выво:] твсрдых бы,гсlвых отход()в прl] Haliollilcll1,It,t tlo,1ce 2,5 ttlб rtt-TpOB:

вывоз жrtдl(и\ бытовых отх()дов из дв()ровых ц,2l.пс,l,ов, tlахоJ,rtщихся Hlt прltдtlltовilii тсрритории,

вывоз бытовых сточньIх вод l,]з ссптиliов, находящ}jхся на придоNlов()1,1 tсрр1]торllи:

организация \tecт накоIljlсния бытсlвых отходов. сбор отхirдов I - lv к.цассов опасности (отработанных рцтьсодержащих -1амп и др,) и их передача в

tt раз\tещсн}]ю таl(их отходов

защtl-гы, проти воды \I Hot] ]ащl lты
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26, обеспечение }'странения авариii в соотвстствиt,l с \станов,lсннь]Nlи гlрс_lс.lьньl\]t] cp.l(allLj на в}Iугридомовых инiI(енсрных систс\,lах вNlного](вартирно]!l доNlе, выполнения заявоl( насс.lсн ия))
J

_,_.: 
rlunro'a раооты производятся при наltFlии \1)соропрljс\lны\ l(al\Icl],

- лilнныС рапоты прOи]в(,)дятся при наl}{чии,rи(lта (.ли(lтов)
1.>kr< --,lанные рi]ооIы проводЯтся прll на-IичИtl решениЯ общего собранИя соосlвенниliОв () 8несснltИ в тариr} на содержание общедо'ltlвогсr и\lущсствадсFtежных средств на эти работы

ПРИМЕЧАНИF
i Смена изношеннь]х констру](ций, детаlей, !злов, в процентах о-г tlбшого tlбьепtа, их 8 )I(иjlo\I до!lс не до-.жно превышать:

- дJя l(ровсльных псlttрытиii _509,6

- дця остмьных кtlнстрrltций отдс,lоlIног0 гlоl(рьlтllя
и ин}кенсрного обору.rования 15%

2 К crlcTclttaM, }ка]анны\l в пунктах ll 12 настояtцсго пе])сL]ня. относяlся сг()яl(l]- оll(.гlючающlrс }стройOтва, расположенные на отвствлсниях отстояl(ов, а TaK)I(e залорно-рсryiир),к)шаJt ар\lаryра на вн},rри](вар.гирноп р|[jtsодl(с3 При очерсдноМ планово]vI теI(\,шеi\1 рс\]онте допускастсЯ выlIо,lнятЬ работы по капитаlьноN,I} рOмонт} эjlемснтов здания. если t.x

1.
констрlкций их устранение производится за 0чет средств

5. в л,lане liалитfulьного рсуонта яtи-qищнtlго фонда),
\,]есяu производится в предс,rах средств, предус\,1отрснных в
ra работ,

Управллощая организациrI) собственники помещений:

Согласно Пршrожения }lЪ l 0

ооо
Г. Муром у

\9479- ззз40 1 00 l

в.А.)

а.

ая д. 18

к договору управления многоквартирным домом ль от

)
Ф\

мл

0I

0t
ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 3

20 I..пЕри
лъ

п|п

Периодичностъ
осмотров в

течение года
Пршr,rечаru.rе

Сбrlп.тй Частr,д]кlй

l
J 4 5
2

2
2

J I\аменные конструкции (в т.ч. железобетонrше) 2
4

2
5 панели полносборных зданий и межпане_цьные сты]iи 2
6 утренняя и наружная отделка фасадов 2,7

каOельные и воздушные линии сеr,ей HapyiltHOг,o освещенl.tя l 1 раз в гол
8 Внутридомовые электросеl.и и этажные элек,lрощиткI.| l Электрощитки на

IrRяптmLт9 Электросети в подваJIах, подпольях и на чердаках

-

Щворовое освещение

1
По графику

vппаR пяюrrтёйt0
По мере

нспбwп.," л"л
По пtере не-

пбwп,,, ",л-_,

Чрезвычайные
гIпт\|АIlIrI7 Uа1l

l По графику
vmяр пmrттртil2 JJllлl Prr_lL9\rrg UБс l иJtьники с;]аменОи лерегоревШLrх iа]\lII t].тисткой По мере

нрпбwл.rrл"..lз vvrvrvtp uиuItrм rOрячего и холодного водоснабжениrI,
ц]оложенных в,подв€lльных помещениях и на Чердаках 2

По мере не- св соотве гс,lвиlt14 осмотр водомепных vl:roB
15 Осмотр сЙстем водоотведениJI в полвzul
lб

Собственники помещений:

lб

20__ года

инн

l



Согласно Приложения JФ l 0

к договору управления многоквартирным домом .}lъ от ((

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 4

,, [l 
t АВГ 2021 20 г.

состдВ и пЕриодиЧностЬ рдБоТ по солЕржЛнию оБщЕГо имушlЕсТвА многокВАртирного домл, прЕдЕльныЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕИ

Управляющая организация)
ООО <Верба>

N!
пунIоа Перечень работ Псриtlдичность Сроки выпо.lнсния

l Подвалы

1 { )t|Iic]l(i пOlваl(lв 0I \l}cilplL Гltl ltcpc нссlбхtlдицtr.lсти
в соотвстствии с п,qан()N,l

графr,tкоьl

l2 Устраненис прич 1.1H подтоп,пон ия подва] ьного по\lсLцен r]я по \lepc необходимtlстlt В ссlответствии с видопt рабсlт

lз устраненис незначите.льных нсrtсправностей элсктротсхв1,1чоскltх

\строiiств.втч:
по btepe нсобходимости 7 cyTot<

- М е; ки й peNlOHT ll.гlеliт}-)опроводкlJ п() \Icl]c HcOOxO;ll] N,loc-T и 7 суток

l4 !ератизаuия подвальных поNtсшений t** l рд] в го.1 в течсние N,lссяца по ]аявIiе

15 ,(сзинсекцлiя подвагIьных пi,lпtешений +t + l раз в год в течснис ]\,1есяца по заявI(с

) Фасады

2| Уliрспление водост()tlных трlб, колен и воронок по \lcpc неоt)ходиiчlости 5 суток

22 ГТровсрка состояния продухов в цоliо.цях зданtlii посr()янно ) c},Toli

3. Кровли и чердачные помещения

зl Проверка исправности каяал изационных вытяжек 2 раза в год
в соответствии с п.ланом

графикоьt

з2 Про вср tta напllч liя тя г1.1 в лы \1 о вс нтl.t-пя цl]t) н н ьl х liaн а,l i,i\ l ptrl в год
в соответств}lи с планом

графиколl

зз Пролtазltа cypl,tttoBtlii за]\Lазl(оr"t и_lи другой iUacTиl(oii свl,tшgй t ч;tстltов

грсбней стапьной l(ров.гlи и свицеii в NtccTcx протс,Iсli liровлll
по \lepe нсобходимости

в соотвстствии с планоNl -
графиtсолt

з4 }/крсп.lение внyтрснних водостоIlных труб, ко,псн и вороноl( п() Nlcpc не()оходllмости
в соответствии с п,паноN,l

графлtt<tlм

35 OcTclt_leHtle и заl(рыт}Iе tlердачных сл}ховых Ol(OH t to rtepc нсобходиNlости
в ]иNlнсс врелtя - ) cvTKI.I. в Jстнес

3 cy-t,otc

36 Проверка исправностлI с_l}ховьlх окон t] jка,lюз}l 2 раза в год
в соотвстс гвиt] с планоNl

граф и t<olt

з7 Утеп_ценис и проtltrстка дь]llовентtlляц}lонных KaHLLloB 1 раз в го,r
в соответствии с п,lilн()\]

гр ас|l и t<tlll

38 Уда,lсние с l(рь]ш снега tl на_гIсд}i по Nlсрс неооходиN{остl.]

в теченllе рабочего дня (с

HcNl сдп ен н ы N,| огрa)ltден l,Ic\l

опасной зоны )

|1

г. М}ром ул.
инн -кпп

,;ь



39 очистка кровли от мусора, грязи- лис-гьев }t посторонних прсдr\lетов По мере нсобходимости 8 соответствии с п,laHONI

граф и ком

3 t0
}/cTaHoBtta ltрышск-_цот](ов на BOpOHl(itx FlapvrliHl.)I о B():lOcIO](il lI
снятие с B()pOHoI( нар}|ltных водостоl(ов. \стаt]t)в,лснl]ы\ на зи\l\
t(ры шск-лотl(ов

l раз в гtlд в соотвстствt]и с llланоNl
графltкillлl

зll Прочистка и усФанение засоров водосlоков Ilo Nlel]e нсобходиц,tости З clTtll<

з12 Устраненис неплотности в дыNlоходах и вснтl(анfuца\ по мере нсобходимости J сутки

4 Внутридомовые сети теплоснабжения

4l ,Щстм ь ны й oc]\,l оц разво;lя ших трубtl прtlв вtlдо в llc pc;ltc 2 раз в гоr в соответствии с планоN,l

графи Kolt

42
flетаlьный oci\fоф наибо.тес ответствснных _].пеNlcH-]ов сtlс-гсNlы
(васосов, запорной ар!]атуры, Iiонтро-,]ьно-из]\1ср1.1тс.lьны\ прибuрtlв
и авто\1 атичссl(их устройств)

Не pc;l<c 2 раз в год в соответстви,.l с планом
графикоьt

4з Уда,lенис воздуха tlз систсlllы отоп,lенllя по ýlepc необходиlllости. но не

рсlltеlразавгод
в нач&гlе отопите.qьного периода

44 Пропtывка грязевt]ков пLl пtерс гtсобхtlдимостt] в зависи\Iости от стспени tагрязнсния

45 Контро.пь за параметра lrl теп-qоноситс,ая Ея<еднсвно

46 Проверttа исправности запорно-рсг)/,т1,1р!,ющеЙ apN.laTvpb] не рсже l раза в гtlд
в соотвстствии с планоN,l

графи копl

41 Снятис задвижеl( дlя вн\,треннсго Oc\,lOTJ]a 1.1 pe\,]oHTII нсре;tiеlразав3года в соотвстствии с п.qано\4

графиком

18 Проверка плотности закрьlтия и с]!1сна са-цьниl(овых _r п,пtlrнснttii нс рс;ltс l ра]а в год
в соотвстствиll с п_lаноill -

графикопt

49 яс pelie 2 раз в го,л
в соотвстствии с п.гlаном

гр афи Koll

410 Ме,цttиl:i ре\{онт изо_ця ции трl,бопроводов по N.tcpe нсобходимости 3 суткок

411 Проrtывка систсNl 0топлсн-l]я дON,t а
Е;ttсгсliнtl в начаlе отопи-

Iс_lьног() ссз()на
в соответствии с п,lаноN.l

графиtсом

1\2 Рсгr,,пирсlвt<а и нfulадl(а систсNl 0l0П]lенttя доNlа
Е;tссгсlднtl в Hatlalc отопи-

те,lьного ссзона
в соответствии с пJаноNl -

граф и Kobr

5 Сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

51
Лрtlвсрка освовн ь]х задви)ке|( tl венти,гlей. ПреJ,назllачсн ньlх :]- lя
отl(люllен}tя и рсгу,гlирован Llя сисl.е\l горя чсг() Il \о,,lодIl()г()
волоснаблtснttя

Нс pciKc 2 раз в гсlrl
в со()твс-гствии с п.лан()\l -

граф и кtlпt

52 Укрсп.пение трубопроводов водоснабlкевrtя 11 канillизi]цl Iи гlо ýlepc необходимсlсти 5 cyTott

53 Усrрансние нсзначитеJlьных неисправностей в cllcTe tc l1)рячсг() и
хО_цодного водоснабжения, в т rI 

]

пt] Nlcpc неооходимости l сутки

- Разборка и пр()(tист]iа вент1.1.псii пtl rtcpc нсобхOлllNtости ]сr,тки

- Набивка сfurьникоВ в венти]lях_ l(paнa\ и задви7кl(ах гlо \lcpc I IеооходиN|ости l сутки

- Уплотнение резьбовых соединений псl мсре нообходимости l сутки

- Ме.пкий pcNloHT l1ЗО]'lЯЦии тр) бопроводов пtl blcpe нсобходи!lости J сlтки

55 Про.t истка I(ана-г|изацион ньJх _qсжаl(ов t1 вып} сl(ов l(анаi j l]за]lll и д0
систсýl ы дворовоij I(анализаци l] по blcpc неtlбходи!tости 1 сlтки

56 ус,гранснtлс засоров трубопроьодов вt.lдс.lснабlttснtlя и liанtLl1.1зацl]и гttl btcpc tlеобход1.1\tости 1 сутки

57 Осуществление концо,пя за gB()cBpeM ен н ы ýI rlспо,-l нсн ис \,l заявоl( н а

устрансние неисправностей водопровода и l(ан&.ltlзац}..Iи рс гу,пя р но I сутки

6. Проrfие работы.

бl ГIроверка зазоNlлсния обil,поч lttt элоttтрtlttабсля. ;alvtc1-1bt

сопротивлен ия изо,]я ции пр()водов lразвЗtLlда в с()отвстствиtl с Il-,laH()\]-

гра() и Ko]\,l

62 Jодсрlttание нар},жн()го освсщсн ия в соотвстствиli с п_ланоN! - граt|икопl

18



бэ замена электроламп в светильниках яар),rквого освещения по rtcpe l;собходи\,1ос-ги l сутltи

64 Вы воз круп ногабаритногtl ьlусtlllа tto llcpc нсtlбхсlди!lости согласно гра(lик1

7. придомовая территорuя.

Уборка и содержание придомовой терриmрии Елtедневно
11

12 Уборка контейнерных площадок Еiкедневно

7з Проч истка ливнсвой канапизацl,]и по rlcpc необходt,l}lостl"t в соответствии с планом -

8,

8l

82

83
В,пажное подN{етание лсстнlltlных пJощiцок и ьlаршt-й вышс З

+
эт:l)кll "

1 раl в нсде,rrо в течсние дня

84
ВлажнаЯ }'борка подоl(оНнllliOB_ отоп птсл ь ных л рtl(r()poв- пери,п l]

g
tlc pc;lcc l раза в Ntссяц

в соотвстствии с планоNl -
графиком

85 В.лаяtная у'борка нсбе-rсных стсн, дверсй, п.лафонов* 2 раза в гtlд
в соответствии с плано\l

гп аф и kolt

86 Мытьс ilttoH*
l раз в гол согласно графика

87
Убсlрltа п.пошадt(и псред входоr,l в подъезJ.. оч}!стl(t1 \lcT'Lгl,гlliL]ecKOt,l

*
рсше ll(и ll прияпIltа

1 раз в недслю в тсчснис раоочсг() дня

88 Укрсп.пенис входных двсрсй и ol(oH н ых :заполнсtl ll ii llо \]ерс не()()х()д}I!]ости в течсние раоочсго дня

89
Устраноние нсзнач ите-,Iьн ых нсисправнос rсЙ ]лскц()l схн l I чссI{пх

\,строиств
по i\tepc необходимости до З с),ток

8 l0 Мсll tttl й pc\l о нт в ы lспюч ате.п(-)},"l по мерс необходиьltlст1,I до 3 с}ток

81l Мелки й petIoHT элсшропровод](и пtl Mlcpe нсобходимости в тсчение рабочего ,rня

9. Мусоропровод **

91
JJ

Пр,lr[iи.lаlt t tt,lccIillЙ oc\l.\ т \l\ ctlpllпp\]B(l]a " " I раз в Ntесяц в течсниl1 рабочегtl дня

92
JJ

YLa tснис \l) сOра из rtr сорt,присltных Kal\tcp " " ежедневно согласно графика

93
Jg

Уборка rll сор.lприсIlных l(a\lcp " " по пtерс необходи N.lости в тсчсние рабо,tего дня

94 Уборliа зацr),]очных I(Jапанов llJ соропроводов* * l pLtJ в \1ссяLl в тсченис рабочсго дня

95 оч и с гttа и дези н(lсltutrя вссх ),,le NlcHToB сl,вол а }l\ c()l]() г,;,u a,,,a"* * l раз в лlссяl.L в гечение рабочсго -lня

96 flc lин(lекuия \1} copOcti\tpHllKt)B " " l раз в пtесяtl в тсченис раоочсго дня

91 Устранение auaopu* * ло \lepe неоOходl1l\!ости в течсние рабочсго дня

*- дu""r,a работы провtlдятся при llа,лtIчl.{t] рсшения общегtl собрания собствсннl]ков о внесеl{ии в тариф на с(),fеп)(аНис обшс-lопtuвогtl

им},щества денежных срсдств на ) борl(} -ilестничных I(-петок

** - дu"по,a работы прtlизвtlдятся пр}.L на_пичl.]1.1 в JO\Ic \1\сор()ПI)1.1с\lны\ liil\lcP

и,!1ущества дене),l(ных средств на э-ги работы
услуги по вьlвозу Бытовых отходов

Услуги пО вывоз} твсрдыХ бытовыХ и крупногабарliтных отходоВ (ТБО и КГМ) ос)lцествляется региональны\1 оператором по обрашению сТ](О

ВладишtирсttоЙ области и п.лата за эт},),сjl},г}' не входLlт в cocraB тарифа на содср)канис и текущиii pclloHT N,Iногоl(вартирного до]\Iа

(У[равляIощая
ООО <Верба>
Г. Муром ул.

организациrI)

79- 333401001

Собс,гвеItt Lики по\!ещеIrий :

Согласно Приложенпя ЛЪ 10

ý
ý,l

инн

в.А.)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 5

внепланового (непредвиден ного)

Неисправности конструкги Bno,* .r.r."rо u 
" 

ой рfrББ^ пй предепьный срок выполнения

Повреяtдсние систс]!1Ы организованноГо водоотвода (водосточных rрr,б. BtlpclHott. li()-lcH. о-гNlотов и пр , расс]ройство

Неп.потность в дымоходах и газоходах и сопряжен},tя nx с *.ч.,.r*

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАЛОЛНЕНItЯ

.щверные заполвония (входныс двери в подъсздах)

ВНУТРЕННЯЯ И НДРУЖНДЯ OT:fE"]KA

Нарушение связи нару,жной об.пицовки, а Taк)кe лепных издсjlий. },станOв]Iснны\ на фасiцах со стснаNlи

САНИТЛРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОР},ДОВАНIШ

Неисправности \]} соропроводов

Неисправности *..ппй l iрсдохр|tнитс-,lсй, aBl ом aTI,j ческих
в ы к.lючатслеii, руби.пьн иков

Нсисправности aBToNlaToB защиты стояков u питаюцих лuнпй

НсисправносlИ в l.,lсктоплитс. с вЬlхолl]]\I иi сlпоЯ,,:ноИ кокl,"рКП lr*ЗР,','r.1, 1цuu,1 n

Неисправности 
" 

э,,rеiaтцrплиaa, с отl(.пюченt]сNl Bceii э_,laкrl-r,rгl-,,,rr,,

Предепьные сроки устранения
пьных частей жилого дома и его

неисправностей при выполнении

Протечки в отдельных местах кровли

Уцата связи отдсл nj , ,l'п,под.пu.ч,

Разбитыо стеклц сорваннь] е cTBopItи ol(o н ных пOреллетов, t]lортtlчск,
бtLгlконных дверн ых по"тlотен

шт),l(ат)lрt(И потолка и.пи всрхнсй Llасти стены, чгро).liающсе сс обрi шснttкl

11ротечка в псрекрытиях] вызванные нар\,шс1-1ис\] sодонеIlроtIицас\,Iосtll гll]1р()пз(],.1яL(rltL по;lов в сан\з.пах

Трсщинь, и нсисправностul печах, дыIlоходах n auзоrода\ u,r,_a,шua uйoiri',,-r-pur_u.uuc )l(}l-пьцов дьl!lовьl\Iи гllза^lt]
и угроjкаюш}lс пояtарной безоласностrl здания

Течи в водtlпрtlводных кранах и в l(ранах-с.пивных бачt<ов прп \ lJитаза\

Поврсл<лениеодногоизкабс.пей,питающихжи.тойдом отключснисс1.1стсNlыпптанияr,,iилыхдоlllовL].цисил()воIо
э,]еlсрооOор),дов ания

Нсисправности,lифта
не более l -З суток

предельные срокп устранения недостатков содержания общего пмущества
собственников помещений ts многоквартирном доме.

l сутltи

опасной зоны

l суп<и в зимнее время

3 сугок в летное вромя

) с}ток (с неNlедlснны11 принятиеN1

3 суток

I сутки (с не\Iсдпенны !

преl(ращенис\'t эl(сплуатали и до

l сутки

При на1,1ич ии псреключате.rей

кабслей на вводс в дом - в течение
врсil.lени] неt)бходимого д."lя

прибытtля персонtl.lа_

обс;\;кивающего до\1_ но lte более 2

Неисправности конструктивных элементов и оборулования предельный срок вылолнения ремонта
после получения зая вки диспетчером

(крUвли./ не болое ctTok
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2) тсчь в трубопрtlводах, приборах. apNlarype, t(paнax, вентLIлях, 1]адви)l(l(ах и l11порньlх ),сIltrйства_\

внутрид()N,lовых инжснерных систеNl отоп.леНия, газсlснаб;ltенllя. хо.гlодн()г() 1.1 горячего всlдtlснаб;l<ения и

не более cyTot<

З) rlсисправностl{. связанныс с },грозой аварии вн)-rридо\tовых ccTcii сlтtlпленt,lя I [енща,пизсlванного

газоснаб;ltения, хо.lодного и горячсго водоснабlltения. водоо-tвсденllrl l1 1.1x сопря)iснttij (в I()\1 чt]O-qс с

фитин гап,tt,t. ар м ац,рой и обор1,,rован иелl )

немедленно

4) поврсlltденис однOго иЗ ttабслеЙ внlтрllдоьtовоЙ систсNlы элсtсгрtlснабltiсt]ия. питающ!Iх ]\1нOгоl(варт}lрныи

доNt, отlсlючсние систсNlы питания )(иJого до!Iа иJи с[1.1()вого обtrрltовlttlltя

при на-rичии псреклк)чате.qсй кабслсй на

вводс в до]\l - в тсчс1-1ие вреNlсни,

нсобходимого дпя прибытия персонLrа д.пя

выпо"тнения работ, но нс болес 2 ч

5) неисправност}.1 во вводно-распрсдслите,.lьноьl устройствс вн),триi1()\lовоii сисlсNlы э.tсttтроснабжtсния.

связанныс с заьtсной прсдохранигслей. авт[)l\1Ltтttчссl(их BыI(.lIol]aтc-leii_ p\Otj,lbHt,]lioB

не более 3-8 часов

6) неисправнtlсти авто\lатов защI,]ты стояl(ов и питак)шl]х,lиниlt вн) lJ]llд(l\l{lвоli сl!с-гсNlы эitсttтроснабrLtсния не бо.,lее 3-8 часов

7) неrtсправноСти. сtsязанныс с угрозоЙ аварии вн\,тридо\lовых сстсi,i:э.пеlстроснаб;кония (в TONl чис.rlс,

коротliос,]амыкание в э,iIеNlевтах ВН}']РИДОГ"lОВОЙ э,цеl\-IрI'IческоЙ сети)

немедленно

II. Прочие непредвиденные работы

8) поврсlltденис водоOтводящих элеNtентов крыши (кров,пи) и нарriliных cTctl (водirст,r,lных трlб. B(]noн(ll(.

колсн. oTNleToB и пр ), расстройство их I(реп-ilении

не болсе 5 суток

9)трещины-)тратасвязtiотде.lьньIХ)ле\lснтоВограi[iдак)шlfхнс(\UllI\|irrнgtIrt,tlttitrl(lI-1ог(),ilо\ltt(отде-пьных
кtlрпичей, бапttонrэв и др ) и иныс нар}шсния, )гро)iаюшис вьlпаJ.снttс\l ],ilcNlOHTOB ()грtDliдак)щ1,1х нсс),щllх

консцукциli

отlдо5сlтоtt

l0) неп.rотность в канмах систе_\1 вснтиляции tt t(ондиционирован]lя, нсисправност1] в дыNlоходах не более З суток

1 l ) разбитыс стск.(а окон и двереii поrlешсниil общсго по,цьз(,)ванlтI tl сорванные створки ()конных

переплстов, форточеri_ двсрных по.-Iотен в по\tсшlеtlиях обшеl о лt,rь loBllHllя, ts llt\lHcc tsрс\lя не бо.псс 1-7 cy,Tott

I2) нсисправностrl двсрных запо_цнениi] (BxoдHbLc двсри в п()fъс]дах) не бо.rсс 1 су,ток

1З) отслосние шцкацрtiи llото.пков tl-цl.] вн)l?сннеГl rlтJ,слltи Bcl]\ll(ll Lll1clll Uтсl] l1оNlсшсниii обLцего

пользованtlя, чгроп(ающие ее оор)шеник)

не бо,lсс 5 суток (с нс\lодгlенныN1 принятиеNl

мср безопаснtlсти)

14) протсчttи в псреl(рытиях, вызванные нар\шенис\t в(l:l(]нспl]()Iltlцilс\lостil гидрО1,13о_,lяци1,1 по_гlов в

поNlсшен Ll;lx обшlего пользован ия

не бо.лсс 3 срок

l 5) нсисправност}i систсN1 авто]!1ат!Flсс]{ого ) лрав,lеfl11я вн}'тридо\]овы}lrlдr]цеlц!ццtI,1 сl,]стс\lit.\1и не бс1,1ес 5 суток

l6) нсисправности в систеNlс освешсн1.1я по\lешснL]й обшего пt'l_,tьзtlванtlя (с запtснtlй 1,1скт}]и,Iссl(1,1х Jамп

накалlIвания..lю\1lIн(сценlнЬl\,tа\Iп.вык,th)ttlttс,lсitttli(l}1c'Гp}liIllBllb.\,l{\l\Hl,в-B(Il1,1bHlt\,,B)

не бо.псс 3 сlток

l 7) неисправности лrld)та
отJдоЗсlток

l8)неисправнilстиобору.ltованиядсТсlillх-сПОртивныхи''1ныхП.поЩалоl(,НахО;UIц]jхся}lазс\]сЛЬно\1}'часткс'

входящеNl в состаВ ;Iмлого доNlа, свя ]анныС с ),гро ]0й прtlчинениЯ врсдLt )](изни и ]доровья граrIцан

от l дtl 5 cyTtll< (с незапtс],rительныьt

ПРСl(РаШеНИСj!l ЭКСП;l)'ОТПtЦИ ДО

llсправлсния )

Периодичность плановых и частичпых осмотров элементов и помещеЕиЙ жилого дома

м
п/п

Конструкrивные элементы, отделка, домовое оборудование Профессия осматривдющих

рабочих

расчетное количество
осмотров,

l Веrггиriяционные каналы и шмты: в зданиях вентшtlхтьl и оголовки Кашlенщrtlt и,пи хсестянщик ( в

зав иси}lости от l<tlнструкчий)

I раза в го.r

2 Холоднtlе и горячее водоснабже н ие, l(aн &,Itl:]aцtl;l

Поливtlчныс нар\,iltные r,cTpoiicTBa ( liраны, рzl]вOдка)
('исlсNlil B1-1\ ll)cHHcI() Bo_1ooTBoJc с lil]ьlш ]JaHllIl

С-цесар ь-сантсхни I( 1 раз в гоlr

3 Т {eHTpalbHtte 0топ"lснис С-lесарь-сантехник l раз в гол

1 OclloTp обшедо\tовых э]lсl{трических сстсй и этa)tiньlх щl.гtков с п()дrя)кl(01.1 l(онтактны]

соедttнений и проверriой на]:1сжностl,{ зазсN.1,1якlщих liонтаl(гов 1,1 сосдIJнснии

Элсttтролtонтер l раз в го.л

5 OcltoTp э_,rектричсской сети в тсхнLIчссl(их подвfu,lах, подllо--lьях 11 на чсрдаI(е в то\1 чис"l

распаянных и лротяжных t<ttробоtс 1.1 ящиков с ),дLlсниеi\t tl:j Hl]\ в,lагl.t l1 р)liавЧl.]НЬl

J.]eliтpoMoHTep l раз в гол

6 Ocrrolp t}РУ вводных и эта)l(ны\ шка(ltВ с пO.tтя7l(l(оЙ lioHTaliTHbl\ r(lcjlIIHct]||ii ll провсрl(о

н адс)tiностl] зазсN,!.пяк) щtlх KoHTal(ТoB ll сослl] HcHl1 11

),lcKTptlMoH-T ср l раз в год

7 Осмотр светильников с заменой сгоревшрrх ламп (стартеров). Э,лектромtlнтер 1 раз в год

8 Ослtотр pa,rrlo-rl телеустройств: на кров,(ях, на tlердаltах и на лсстниtlных l(,петl(ах Электромсlнтер l раз в год

9 Техничесttое обс,пyrкивание систсNl дыNlо)/Далснtlя, пl,)дпоI)а в():]д\ха в з-]ан}Lя\ повыlllснноI

эта)liн()сти

Э,rектромtlнтср 1 раз в гilд

2\
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собстве;ltlики помешений:

Согласно Приложению rПФ l 0

к Договору управления многоквартирным домом J{b от (<

гву предостевляемых коммyнальных услчг:

приложЕниЕ ль б

)) 20 г.
ния к вляемых нальных

.Щопустимая продолжительность перерывов
предоставления коммунальной услуги и допустимые

отклонения качества коммунальной услуги.

Условия и порядок изменения размера платы за
ком муналь ную усJlугу п ри п редоставJlении коммунальной

услуги ненддлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими уставовленную продолжительность,

Холодпое водоснабжение

Бссперебойное
l(p\ г,посчточ ное
холодное
водоснабяtснtlс в

теченltс года

/lопусти пл ая продолжите.п ь ность псрср ы ва п oдачtt хо j одно й
воды:
8 часов (c1,1rп,rapHo) ts теченис I rlссяца. 4 ,taca

единоврсNlенно_ прл] аварии в цснгрLUl1.1]()ванных сстях
ин}кснерно-тсхнtlчесl(ого обсопечснliя ХГ](' в

соответствии с трсбованияrlи ]аliоно!тгс,аьства PcD (СI{иIl
2 01 02-84)

За каждый час, исчисленный cvMltapHo за расчстный период,
- 0,15 % разN,lсра п,lатьl с ччстоNt положений раз:ела lX
Пilстансlвjlснtlя лравите.lьства от 06 0_5 20l ] г Лл35.1

отк,тонсние состава Lr свойств х()"lод}lой во;lы от
трсбсlваний _]аl(оводатс.пьства l)() о тс.\ниL]ссl(оN,l

рсгу-qировании не д()п\,сI(астся

при нссоответствии состава и свойств хtlлоднtlii воды
требованияпt законодательства РФ о тсхнllчсскоN,l
рог),_,Iировани}.I разNlср пJаты за ко\1]!1},нацьн),к) \с;l}гу.
() прсдс,,1сн н bL,l

ja []асчстньlи период снl.!жастся на рл]Nlср п,rатьl,
Ilсчtlс],lснныЙ c\, IMapHO .]а ка;+(дыЙ feHb прсlостав_гlения
lio м ýl\ н L,l ь но и \,с,1 \ ги нс н адпежашсго кач сства

!ав-,lение в систеNlе
хо.подно го
вt,lдоснабжения в точt<е

водоразоора в

NlH 0 гоl(варт1.Iр ных

до&lах

отtлонсние дав,асн1.1я не доп\ сl(астся За ltа;ttдый L|ac подачtl холодной воды суммарно в тсчсние
расчсl ltого пср!tода: при дав,,Iении, отличающеl\lся от
)станов.лснного до 2.5%, раз!lер п.паты сншкается на 0,1 %
pa.JNlcpa п,latтьl. при давлении, отличающсiltся от
\сгановленн()г(l бо,lсс ,tепl на 2_5%, pa]N,lep п.,lаты сни)(ается на

ра]}lер платы, исчис,lенный cyivMapHo за капцый день
предостав,,Iсвtlя I(оNlNIунапьной },сл\,ги ненаl_псжащего
качества

Горячее водоснабжение

Бес псрсбойн ос
l(р) г.пос},точ нос
горя ч ее

всtдоснаб;lсенис в

течсние года

!олl,стипlая продо;l)Iiите,;lьность псрсры ва по_lilч tl I оря tlctl
воды:
8 часов (cybtllapHo) в тсчснис ] мссяца.
4 часа сдиноврсмсннt,l,
при аварии нац,пtlковой N{агистрапи - 2:} часа подряtr.
продол)ttитс.пьность перерыва в горяче\1 Bt)ftlcHllб,+,cHl]п в

связи с производс-гвоl!l е)I(егоднь]х pci\loHTHblx tl
профи-rактичсских работ в цснтрtlq}{:]ованны\ сстях
инжснсрно- технllчссI(ого обеспсчсния горячсг()
вi'lдоснабittсния ос\ шсств_цястся в ca)OTBcTc,f tslltl с
трсбованияьlи JаItонодате_,lьсIва Р()ссиiiсl(0ii (l)c_lLcllaшl.ttl tl
тсхн1,1чсско\l рсr\,l1.1ровани,l (СанГJrlН 2 l .1 2,+96-09)

]it tсtлtilы ii ч i]c прев bl шсн ия дол\,сти Nloi,i продо.,l)liитс_г] ь ности
псрсрыва п()дач1,1 горячей воды исчис.гIснн{li] с\ \1\lapH() за

. расчс,l,ный период. в KOTopoN1 прои.]ош.]о !l(азаннос
лрсвышснис, paзNlep п,qаты за ко!l}t}'на_пьн_vlо ycr)t\ за тllltt)Й
расчетный псриод снижается на 0,15 процснта ра]\,1ера пJlаты,
опреде],lенного за такой расчстный период

22
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соответств ия
теi\,псратуры горячсЙ
Водь] в точке
водоразбора
требованияlll
законодате,,]ьства
Российскоii (I)сдсраци и
() техническо]\t

рсг\,.l ирован и [l

(СанПиН 2l12496-
09)

Д(lП) JTИ\t(lc .i, * ,*во.rоразбора воды l licвtlдоразбора, сOответств},ющей требованиялt
заliонодате.ilьства Российско!:]j (])едерациl{ () тсхничсско]\l
регу.лировании:
в ночное время (с 0 00 до 5 00 часов) - не бо,lес чс l на 5.С;
в_цнсвное врс1,1я (с 5 00 до 00 00 часов) - нс бil;lсс ,lcml на
JL

тсNlпсрат\,ры гсlрячсЙ в()ды разl1ср платы з
)с.l}г),за расчетный псриод, в котOром прои
()тст},п.]енис, сни)кается на 0, l прочснта
опреде.пснноло за таltой расчетный период.

соотвстствие состава и
свойств горячей воды
цебования ýI

заI(онодатс_lьства Рq)
(СанПиН 2 | 42496-
09)

рсг\,,пировании l]e д()пусl(астся

отклонени
законодатс При несоответств

требованияпt заl(о
техl] ичесl(()\l рсг)/,пирован и и раз]\tср платы за l(OM NlvHalbHYK)
\c_il_\ г!. опредс,гlенный за расчетныЙ ПеРИtrд, qни7кдется наpa]I]ep г1-1аIьl, 1,1счис_гlенныЙ c),\t\lapHo за ltаж.]ыЙ лсньIlI]с,lt)с]Iавлсния к()]!lN,lунаrьноЙ ),с,q),ги неНаJrlе)IiаЩсГо
I(ач ества

f{ав,,tсние , сrcтсл4с
горячего
водоснаб;кснtlя в точttс
разбора - от 0.С)3 МПа
(0 3 кгс/кв см) дil 0..15
МПа (4.5 кгс/ttв cbt)

,.Iав_,Iсния:

IIРИ ;12 шсllся от бо,rес че l
tta 25 ср платы ),с:lчгу за
\l(азан ПСРИОД ПРОЦСНТа
разNlср снного за
при дав,гlении,
2_5 процентов е Че\1 На

ОПрсдс,,]енный },слугу,

l,.lаты. исчи разNlер
дсньпрс tts,цсния ttilпtьll,на.rьной }с_пуги нснал,lе}hаtцего

l(aLI (нс]ависиNlо от показаниii приборов r.,чста)

Бесперебойное
круглос)точное
водоотведение
течение года

flопусти
не болес
.1 часа сдиновре\.lснно (в то\1 чtlс.пс при aBaptllL). псриод. в

ll,qа,гы за разNlср

cl] t];l(ltстся 
ПсриоД
ного:]а

t atirlii расч

Бсс персбо ii Hilo
крчг.пос),точ ное
э.пекlроснабх(сн l,Je

теченис года

доп),стиýlая продо,1;I(итс,lьl-rость 

-псрсГьй

а пл,/'м/\л,,л^-,-,-.,э,гlсl(трос н абriсн rlя.
2 часа - пр1,I нмtlчии Jв},х независtlNlых взаtlNtн()
рсзервир!,юшлlх ист()чников питаI]tiя.
24,laca - при на,пичtIи l ltстсl,tниt<il пtlтаllIlя

ll0рерыва lэ_пеttтрсlснабжения, исчисJенноЙ cy]\,t]!IapHO за
расчсl'ныt:i псриод. в t(oTopoN,l проliзошло y,iuaannne
превышен}Iе, piaNlcp п.ааты ]а коNl\I),напьн\,п, 1..n1 ,i, за такой
рас,tс,гный l]срll()д сни7(астся на 0_ l 5 проuСнта-разп,aрu ,,,luar,,
0]lрOдс]lенноlо за таttоЙ расчетныи лериод

напря)iения и частоты
э.цектрического тока
трсбован иялl
:]аконодатс.цьства
российскоii (Dсдераttиtl

О ТСХНИЧССКОNl

регу.пировании (ГОСТ
l3 l09-97 и ГоСТ
29з22-92\

Отп онен lrc@й-.Lпе"rр *,..)"ж,т_ока от требованиii заI(онодате,lьства Россиiiсltой(lелерации о техниt{сскоМ рег\лированIJи вс доп\сlittсIся,

За Ka;t

соотвст
([)едерации о тсхническо1\,f рсгулировании, cyMNtapHo в тсчснис
расчст}l()го периода, в l(oTopOv произоt-L]ло отl(,п()нснис
}]аllря7l(снt,jя t,t (и.rrt) часто.ьI ),'lсl(Iричссl(()г() l()lia ()1.
vl(|l]aHl]b]x lрсб()ван}.lЙ. разN.tср l1-1аты за l(o\,1\{),Ha-lbH).K) ),с"I\гуlа такtlй расчстllый псрпод снI])кается на О,]5 проuснта
рtLз}rсра П-[аТЫ) ОЛРСr]еленнtlго за таttой расчстный периilд,

Бсс псрсбоl:iное
ltруг_г]осчточ нос
газtlсн аблtс ние
тсчсние года

flопусl,ttttая ,na inз*,iiiilr,,t,li,,
не бt1,1ес ;1 ,t \lссяtlа

расчсl Hb]ii псриод) в l(о-горо]!' произош,.]о укtr]аннс)е
ПрсВЬlШсНие. pxi\lcp платы ta Ko\IM)Ha]bH\o 1a..,,1ri ja гаl((tЙ
ра(jчетныii период снижается на 0,] 5 процента prin,.pu n,.,urr,.(Jпредс.qенного за таl(ой расчотньiй псриод,

O.r.,nоn.r,ис с кlйй--п-БББк*i г.lза o,1, rребсrваний
законодате,п ьства Росси iiсttоl.i о TcxH,JtlccI(()N.l

При н

заl(о но



подавае]\,1ого газа

цебованияN1
ЗаКонодатO_гl ьства
Российсl<ой Фслерации
о тсхничсскоNl
рсгулировании (ГОСТ
5 542_8 7)

рсгулировании не,fоп),сl(астся рсгч.пировании разNlср плать] за комNlунaшьнук) ус_аугу,
опрсдс.qснный за расчетный период, снижастся на раз\lср
платы' исчисленный суммарно за коl<дый день
прсдостав,,Iсния ttоlttмунальной услуги нснадпежащсго
l(ачества (нсзависимо от показаний приборов учста)

ffавление
0,0012 МПа до 0,003
МПа

ОтItлсlненис давJсtlия газа бо,qос ,rell на 0.С)005 М lla нс
доп),скастся

За ttалtдый час периода снабжсния газоi!! c}ýjNIapHo s течсние
расчс-гного псриода. в котороNl гlроизош.по прсвышенис
доп} стиN.Iого отl(.понения давления ;

пр}l дав,цен}iи, отr]ичающемся от )становленного не бо,rее челl
на 25 процснтов, разп,lср п,qаты за комl\{чн,Lпьн}к,) vc]lyIy за
таttой расчотныaj периол сни)кастся на 0,I прilчснта раз\.lера
п_л |1тьl _ о прсдс_лс н но г о :]Lt Talto ii р ас четн ы ii пср ио.1.
пр}.l дав-lении_ от_lичак)[tс\lся от ycTaHOB.qcHHrJlo бtl.г]сс чспt на
25 rtpoucHToB, раз]\,lер платы за Ko]\1Nl} н&lьн},ю },с.Oуг),,
()прслс,,lснныЙ за расчетный. сни)ItасIся на paзNlcp п_цаты,
исчислснньtй суммарно за каlкдый дснь предостав.гlения
l(о\,l i],на,цьной ус,п\,ги ненадлсжашего качсства (нсзависимо
(|т пока]анllЙ приборtlв 1 чета;

отопление

Бесперсбойнос
кр} гпосуточнос
отоп.qени0 в тсченI.1с
отоп итс.,lь но го
периода

обсспечение
нор Nlати BHoii
Tc}{ перат},ры возд},ха

f]оп1 стишlая продо,п)I(итс,пьность псрсрьl ва о го п lсн l]я,
ве более 24 часов (cybrblapHcl) в тсчснис I лtссяца.
не бо,пее [6 часов единовре\lенно - л}-)!] тс\]псрацрс возд\,ха
в жи"гlых поN.lещениях от ]-]2'С до нор\lатиsнои
темперац,ры, },l(азанноii в п},нI(1с l5 настоящег0
при-гlожсн ия,
нс болес 8 часов единовре!lснно - при teN,Iлcpa]l,pc возд\ха
в )ки.пьlх поNlещсн1,1ях от +10'С до +12'С.
не болсе 4 часов сдиновреl\lенн() - прlI те\llIсрit-г\рс во]д\\а
в )(илых по}IсшенLIях от +8"С до +l 0.C'

В жttлых по\4ещсниях - не ни)liс + l8"C (в \lгjlовь]х l(о\]натах
- +20,с), в районах с тс!lператчрой наибо.псс \с)-подьlоii
пятидневl(и (обсспеченностью 0.92) -31.С и llи)I(U- в
жи,lых поlllсщениях - не ни)iе +20ОС (в \глtlвых KO\IHaTax -
+22"С); в др),гих поNlещениях - в соотвотсlвиt| с
требованиямt.t заIiонодательства РоссL]йсl(оii (I)с]lсрацllи о
техничесl(оNt рег\,-l1.1рован}lи (Г(.)С'|' Р 5lбl7-]000)
допустиN,lос п}-)свьlшснис норNlативн()ii IC\Illcpilт\pt,l - нс
rio.rcc 4'С,

За ка;tt_lый час отlt.гlонснrlя тсiUпсратчры воздчха в жилом
Il0illсшснt]и c}NlNlapHo в течснис расчстного псриода, в

I(oTopO\I произош.lо указаннос отliлонсние, раз]\,1ср платы за
l(оNlýlунfuпьную }СJ-IУГУ За такой расчстный псриод снижается
на 0.15 лр()цента ра]мсра платы, олредслснного за таI(ой
расчстный псриilд

За ка;кlый час отl{.понсния тсмпсраryры возд}ха в жL].поNt

по!]сшснии с\,\1vарно в течснис расчетного псриода, в

ItOTOpo\,] прои ]ош,qо уl(азанное отI(,цонсние, рs_]\lср п_rtать] :]а
Ko 1!lyHalbHyto ус.пугу за 'гакой расчстньtй псриtlд снижается
на 0,1_5 процента раз lера п.па-гы, опреде.тснног() за Tal(()i.i

расчетный период

допусти\lое сн}1)l(енис норьtативнtlii те\]]lсраlт\рьl в ночн()с
время суток (от 0 00 дrl 5 00 часов) - нс бо-rес ЗоС.
сни)ксние т0l!1псрац,,рьi воздуха в )iи,lо\I п() JсщенIi1,1 в

днсвнос вреп,rя (от _5 00 до 0 00 часов) нс fоп\ сl(i]ется

/JaB_rcH ие

в н\,тридоi\l о во Й

c1.1cTei\,l с отоп.псн ия,

С ччгl,ннымltl радиатораNl}l - нс бо,,lсс 0,6 lчlГIа tr, Йс,кв-,.ц
с систс\lа]\{и ItонвеI(торllого !] панс-пьноl 0 ().l()ll-лсния_
кtU]ориd)сраN,l ld. а Ta]ijLic проч t l Nl и ото п l]Tc, l ь l{ ь] rLи приборапt и
- не более l МПа (10 кгс/rtв слl);
с;ткlбыrlи отопитсльным,I прllбl,раi\lJl - нU \lcHcL чс\l
на 0,05 МПа (0,5 кгс/ttв спl) превышаюшlес статическос
дав,лсние, требl,епtос для постоянного запо,цllенI.]я сис.гON.lьl
отоплсния теп,поноситс.гlе\l отIilонсние дatв.]]снl.tя в()
вн).lрlадо]\.lовоЙ систс\lс 0топ,lения ()т \станов-лснных
значсний нс д()п\ сI(астся

За ка;tiдыil час откJ'lОНсНия tlт \становJснного дав.lения во
вtl.,три]lоьlовоЙ систсl\,Iе отопления cyMi\{apHO в течсние
расчстного периода, в котороN,l произош,по уI(азаннос
отl(_тонен ис, при дав.,lен ии, от.qичающеNlся от } станов.lснного
бо.,lсс чс l на 25 лрочснтtlв, разNlер п,lаты за ко\l\1}нitпьнук)
усл)г}', опреде,tснный за расчстный псриод. сни)кастся на
pJl\lcp п,]аIы_ исчис,lенный с),]\1]\lагно la ltа;,кдый дснь

. прелоставленИя l{оl"t 1),на,пьноЙ ) сл},ги ненадлежашсго
качссlва (нсзависиNlо от показаниii приборсlв 1,чста)

ганизациrI) Собственники помеще}Iий :

Соt,ласно Приложения Лч l0

24

д. 18

100 l

В.А.)



ПРиЛоЖЕниЕ,Y9 7

к договору управления многоквартирным домом J\b от (< цJ Авг ?02120_ г.

Форма годового отчета

Отчет управляющей организации ООО <Верба>

Перед собственниками дома по адресу
С 01 яяваря 20_ по 3l декабря 20_

обшая плоцадь до}lа
В толt числс. )ки]lых по]l1сщении

нелtилых помепtений
Наименование статей затрат Ед, измерения, руб,

l Работы по управленlrю
2

Осмотр и содержание вентиляционных каналов21
22 осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведениrl и теплоснабжения, одпу

(повеока),

2з Oc.ltoTp и содер)кан ие с и cTeN1 ы э]'1е ктросн аб)ltсния

24
Техническое диагностирование внутIидоillового га]ового (lбор} -](]ван ия25

25 Осмотр и содержание коttсlруктивных элементов

26 Солсрхсанлtс и оtlистl(а }I},соролр()вода

21 Дварийно-диспетчерское обс.пркивание (круглоз)т9!ДФ

28
29 Содеожаяие и благtlустройство прliдо\lовой террито1-1ии

2 0 Промывка системы отопления

2 l Сбор, вывоз и рилизачия ТБО

2 ],2 УбtlOка,lестни,lных Lспстоl(

2 ] Дезинсекция, дезинфекция и дератизациJI

J Текущий ремонт общего имущества, в том числе:

4. Содержание ОИ на ОДН

Всего расходов

Наи пleHclBaH ие Содерrкание и текущий ]reпtoHT обшего ипlчшества

На-пи.lлlс срсдств на Hatltrl() \ l(азанного псриода

Оп,lа.tсно за },кirзанныii псриод, в To\t ЧИС"lС:

-собственниками и нанимателями, из них:

- работы по }"правлеllиIо,
- DаOоты по содсрI(анию оощего и!1),шества,

- раооть] по тек) щсl\I}, ремонт),
- содер)liанис ОИ на Ol[H

-проваидеры
-нежиль]е поNlсцсния (apcH;ra)

-повышающrlй коэффичиент (хо,,ltlдная и горячая во_lа)

Заmачено за чказанный период

Нмичие средств на конец указанного периода

Провери.,r: Г,п ин;liенср

,\ирсктор ООО кВербаli
исполrlитсл ь

мп

(У
ооо
г.

и

Собственtlики помещеIlий:

Cot,.;lacHo 11риложения Nч [0

м,гL

25

д. 18

l00 l

вА)
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Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

Состав тарифа по содержанию и текуIцему ремонту
Дома ЛЪ 34 корп. 4 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4.93
1 Работы по содержанию общего имyщества МКД: из них |2,78

2.\ Осмотр и содержание вентиляционньIх KaHiuIoB 0;99
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание О.ЩПУ
2,з4

a1
1,. э Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86
2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроtsолов 0.22
2,5 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,4з
2,5 Осмотр и содержание констр}.ктивных элементов 0,7\
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,20
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч, страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство rrридомовой территории 4,68

2,),0 Промывка системы отопления t.25
2.I2 Уборка лестничньгх клеток 0
2.|з Щератизация и дезинсекция подвала 0,10

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в TQM числе
Ремонт вентиляционньж оголовков труб со стороны фасада 2 шт. (|,2
подъезды)
Замена запорной арматуры на системе отопления
Косметический ремонт дв}х подъездов

8,53

Итого тариф 26,24
4 СОДеРЖаНИе ОИ На ОЩН (по фактическим расхQдам, включая сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): иЗ них
1,01

4.1, Эл9ктроэнергия фассчитано по средним расходам за 2020 год) 0,67
42 Горячая вода (рассчитано по нормативу) 0,31
4.з Холодная вода (рассчитано по нормативу) 0.03

Всего тариф 27,25

Исправления не допуска ются

кУправляющая организацIбI)
ооо
Г. Муром

собственники помещений

(Полписи согласно Приложению М10)
инн-к

кая д. 18
194,79- ззз401001

ё



приложЕниЕ лt 9

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
,Щома Лil 34 корп. 4 по члице Ленинградская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлению Мкд 4.93
2 Работы по содержАнию обrцего имущества МКЩ: из них 12,78
2l Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,99
2.2 Осмотр и содержание системы горячегQ и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, обслуживание О.ЩПУ
2.,з4

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86
2,4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0.22
2,5 Техническое диагностирование внутридомового га:}ового оборудования 0.43
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0.71
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,,20
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,б8
2,|0 Промывка системы отопления l?5
2,|2 Уборка лестничньIх клеток 0
2,|з ,Щератизация и дезинсекция подвала 0,10

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена запорной арматуры на системе отоплени8
Изготовление и установка дверей в подваJт (2 шт.)
Прочие работы по мере необходимости

8,53

Итого тариф 26,24
4 СОДеРЖаНИе ОИ На ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючая сверхнормативные, с

применением ежемесячной корректировки): из них
1,01

4t Электроэнергия фассчитано по средним расходам за 2020 год) 0,6]
4.2 Горячая вода (рассчитано по нормативу) 0,31
4.з Холодная вода (рассчитано по нормативу) 0,03

Всего тариф 27,25

Исправления не допускаются.

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению Jlb10)

<Управляющая
ООО <Верба>
г. Муром ул.
инн

д. l8
9479- ззз401001

в,А.)

. -,l
_... 1/



п
к договору управления мЕогоквартирны

NЪ 3414 чл .

,,0 1 ,Авг ?021 20 г.

л.

N9

п/п

ФИо собственника
(наименование юридического
лица)

Jt
помещ
ения

общая
площ.
Помеще
ния

Щоля в

праве
собс. на

помещ.

доля в

кв.м. ,Щокумент на право собс. помещ.
Подписи
собственников
помеценпй/ /|

1 Моисееrко Татьяна Геннадьевна 1 50,40 1 50,40 свид 33-01/12-З 12004-4З4
r'

2 Яковенко Алина Юрьевна 2 60,70 1l4 l 5,18 свид. 3З -3 3/002 l20| 5 -ззз l 5

J Безрукова Татьяна Александровна 2 60.70 1l4 15,18 свид,З 3-3 3/002 1201 5 -3ЗЗ l + Ьjпl/
4 Безрлтов Александр Николаевшr 2 60,70 1l4 l5,18 свид З3-33l002 l20l5 -ззз lз

5 Безрчкова Нина Борисовна 2 60,70 Il4 15, 18 ;вид 33 -З3l002 l20 | 5 -ззз 12 /
6 Тwкина Маргарита Ивановна J 30 1 30,1 0 овид 33-01/12-1 412001-464

7 степаничева Анна Алексеевна 4 5 7,10 l ý? д вид З3-33/0 1 7/2016-822 t*/t+--7,
8 Додчров Алексей Владиславович 6 б1.10 1 бl 1 свид 33-0 1/12- l 4/2002-1 00 4rРаr--f ^

9 Петров Млrхаил Борисович 7 3 0,00 l 30,00 3 3-26-0502 1 0_ 1 4 4 -зз l 026/20|9 -| /Ц

10 икрина Валентина Ивановна 8 ý? 50 I12 28.75 свид 33-33- l 2/001/2007-600 '.Ип
1 икрин Сергей Ва_пентиновlтч 8 i7 50 l12 z8,,15 свид.33-33-1 2/00 1i2007-599

- 
dа,

2 К"-tопов А,lексей Васильевич 9 50.10 l4 l2,5з свид. 3З -3 3/009 120|6-9з812

^J Клопова Варвара А_пексеевна 9 50. l0 1,14 l ) ýl вид,З3-33i009l20 1 6-938/5 %>
4 клопова Дарья Алексеевна 9 50,1 0 Il4 l2.5 3 свид. 3 3-33l009 lZ0| 6-9з8 l 4 и-л2
5 Клопова Натмья Геr*rадьевна 9 50,10 \l4 12,5 3 свид 33-33/009 l20|6-9З8lЗ €а
6 Горбачева Елизавета Андреевна l0 61 ,80 l 61,80

7 По;кttltьцова Татьяна В.lадrtлtировна ]1 29,60 1 29,60 :вид 3З-01/12-9 12000-6'72 7f

8 Репllна Лriдtля Сергеевяа |2 56,8с I 56 80 эвид З3-33-12/03з/20 l 0-479 lёtа,u^.р
9 Шербакова MaprTrra Борисовна lз 50.00 1 50,00 свид ЗЗ-З l 025 1201,'7 - | а

20 Изъюров Александр Владlпtирович 14 62,30 1 62.зс свид 33-3З- l 2/024/2005-705
у4

2l Кожевнlтков Андрей Владимирович l5 29.70 l ?а 7г свид 33 -33 -28l020 1201, 4-664

22 Mac,-loBa Татьяна Сергеевна 6 57 70 2lT l7,3 1 33 -26_05 02 1 0- 1 зl -зз l 026 12018-2

z., М ас,lов Максиr,t Ba,lepbeBrгl lб 5 7,70 2Гt l7,з 1 зз-26_0502 l 0-1 з l -33/026/201 8-2
/'

Маслова Виктория Максrтмовна 16 51 

"70

1/5 l1,54 33 -26-0502 1 0- 1 з 1 -зз / 026 12018-2 'i[,Гсйаl /
25 Маслов Мирон Максlд.rовшr lб 57 70 1/5 1 1,54 3 3-26-05 02 1 0- 1 з | -зз l 026120l'8-2 l
26 Анtrсипlов Андреii Анато,rьевлtч l 19.80 1 49,80 j3-26-0502 l 0_ l 30-зз/058/2020-2 )
27 Волков Сергей Николаевич t8 б1,10

,7l24 ]5,60 свид 33 -33- 1 2/021 l20I2-5 66 {л
28 Волков Сергей Николаевич l8 6],l0 1/6 10.]8 свид, 33 -З 3-28l0|8l20| 4-64'7 ,Z/ /
29 Bo,rKoB Сергейt I 1ико.паевrt,t l8 61 10 |зl2,4 33,10 свид 3 3-33l025 -зз l 025 l 005 l 201 5-3 86/4 r}r'
30 l8 61.1 11f /r7

з1 Гвоздев Любовь Влп<торовна l! ?а qC 112 14,95
r

эвщ 33_33-12/035/2006-504 lЖ-
)Z Мчрзинский Виктор Вячеславович 19 )а qlj 112 14,95 вид.33-33- I 21035/200б-503 l

JJ Нырков Владимир Васильевич 20 58,20 1 5 8,20
l_,|

свидЗ3-3З-L2l02Зl02010-5Зl l,.' ":J

34 Морозо ва Татьяна ИльинlлIна 2,\ 44,00 1 44.0с свид З 3 -З3 -|2 l 020 l 20 |2-1 4 5

з5 Коопачев Александр Евгеньевич 22 44,00 l2 22,00 свид, 3З -3 3 - 1 2/024 12009 -|46
Iо

зб Корпачев Евгений Николаевич 22 44,00 112 22,00

з7 Баllакшина Татьяна Васильевна 2з 45.8 0 l 15,80

38 озеDова Дарья Андреевна 24 44,I0 l2 )) пý овид. 33-З3- 1 2/0 1 1/20 l 2-1 95

39 Мwомсклй Арсешй Вячеславович 24 44.10 I12 )) пý свид 33-33- 12l0| \ 120|2-195

40 КадыDов а Та,гьяна.Владимировна 25 4з.70 l 43,70

41 Пиччжкина Елена Константиновна 26 46,60 l 46,60 свид. З 3-0 1 / 1 2- 1 /2001 -4'7 з

+l К;Iиr,tова [KaTeplTHa Константиновна 2,7 44.5 0 4l9 19.78 свид 3З-ЗЗ-72l02412

4з Климов Констаrrтиfi Викторовлтч 2] 44.50 4l9 l9,78 свид 33-З3-12/024120|2-5

44 К,пимов Дьrитрий Викторов ич 21 44.50 119 4,94 эвид З3-33-12/024120|2-5'4 ,l, ; ?-"}1 /)

45 Корней Ян Федорович 28 43.7с 1 43,70 зз -26-0502 l 0- 1 22-зз l 05812021 -2

46 Вдовенко Михаил Пантелеевич 79 46.20 1 46,2а свид,33-33-1 2/005/20 l 0-347



47 Тарасова Анна Геннадьевна з0 44,20 t 44 20 свид.33-0 1/12-9l2000-20 10

48 Андрианов Александр Вячеславович з1 44,50 1 44,50 х
49 Соколов Сергей Алексаrцровлтч з2 46,40 1 46,40 свид З3-0 1/12-5l2003-885 ,lf^--,//
50 Лобкова Надежда Николаевна 33 43,70 5lб з6,42 свид. 33-3 3/025 -33 l 025 l 005 l20l 5 -| 464/2 lж

51 Лобкова Надежда Николаевна зз 4з;70 Ilб 7.28 вид,33-33-1 2/026/2008-08З l ),Бhl
52 Панов Вrга,тий Геннадьевшr 34 45,70 l/5 9. l4 сьид.ЗЗ -33 -1 2 l 0з2 l20 | 0 -5 49

lr{-'.6- |rn,

5з Панова Вероника Вrгмьевна 34 45,70 1/5 9, l4 свид,3 3 -3 З - l 2iOЗ212010-549

54 панова Елена Васильевна з4 45.70 l/5 9,14 свид.З 3 -33 -|2 l 0з2 l 20 | 0 -5 49 }|

55 панова Татьяна Витальевна з4 45,70 l/5 914 свид. 33 -3 3- 1 2/0з212010-5 49

56 панова Валенгина Аюоновна з4 45,7с 1/5 9,14 *идЗ З -ЗЗ - |2 l 0з2 l 20 | 0 -5 49

5,7

ревенкова Натмья Ниr<олаевна

Ревеrжов Артем Александровлпr 35 46,50 i 46.50 33-26-0502l0-1 16-33/026/201 8-1

58 Калиrлдr Андрей Владимирович 36 46 00 112 23.0с свид.33-0 1/12-1 4/200 1 -53 1 ,
_59 чдакова Наталья Анатольевна зб 46,00 112 2з,Oс свид.33-01/1 2-14l2001-53 1 /
60 Капотова Софья Алексеевна з] 46,20 l12 2з, l0 свид.3 3-33 - l 2/007/20 1 0-343 rlr ,/
61 Капотова Анна Виюоровна з1 46,20 1l2- 2з.]0 свид.ЗЗ -3З -121007l20 1 0-3 43

62 Беспа"rов Дмrгркй Сергеевич 38 4з,90 l 43,90 3 3_26-0502 l 0- i в -зз l 0zб l 2020-з
сБ

бз Беспа.пова Нияа Владlttчtировна з9 46 60 I12 23,3 0 свид З3 -ЗЗ -1 21 009 /20 l l -4'7 2

64 Беспzr_пов В.lа:rr,чtир Вячеславович 39 46,60 I12 2з,зс свид 3 3 -ЗЗ -72 l 009 l20 | | -4'7 2 ПЦ'1
65 Куликова Га,тина Петровна 40 44,50 112 ):) )ý свид 3 3 -ЗЗ - |2/ 00 l l 200'l -20 4 ,7Ц.-е,l/р
66 Куликов Сергей Владимировtтч 40 44,50 112 )) :)ý свид.ЗЗ -З3 - 12 l00 1 /2007-203

67 Фомина Татьяна IIиколаевна 41 44,40 l 44,40 свttд ЗЗ -3З -|2 l 020 l20| | -'l 42 О./-1/
68 Ашrдrа Екатерина Юрьевна 42 46,80 1,1б 780 ;вид. 3 З -3 3 - 1 2/0 З 5 l 20 | 1 -З29 {lu/-л
69 Ашин Сергей Мttхйлович 42 46,8с zlз з],20 эвид 33-33- l 2/035/20 1 1-зз0 ',LOc,*( п
70 Крисанова ArrHa Алексеевна 42 46 80 Ilб 7,80 свид. 3 3-33- 1 2/0з 5 l20| | -з29 YСllд:rzl
7| Смаль Ольга Александровна 43 44,10 4l9 1 9,85 свид ЗЗ -3З -|2 1005/2007- 1 88 (Zr-'{ n
72 4з 44,10 5/9 24,26 Ъ-4
7з мr,rпкаева Маргарита Александровна 44 44,20 1 44,20 свид З3-0 1/12-612002-з1 З ,/)

74 Чихиркина Светлана Александровна 45 45,80 l 45,80 33-26_0502 10-1 06-зз l0261201,9 -2 7*.-j
15 Золотова Анна Федоровна 46 43,60 l 4з,60 свид 33-ЗЗl00 1/20 1 5-з0/1

76 Еремкина Надежда Ивановна 4,7 46 30 1 46,]0 свид З3-З3-1 2/0З 1/2009-485

77 Климов !аниил Алексеевrтl 48 46.70 I12 ,l l5 свид.33-33- 12l038/20 1 0-455

78 Клшиова Jlrодмrrла Гермавовна 48 46,70 1,12 свид З3-33- 12/038/20 1 0-455 %r,,/
79 равицкая Антоrтина Леонидовна 49 4j.80 1 43,80 свид 33-jЗ-t 2/0з2120 t0-10з ау,

80

Пронrrна Вера Алексанлровна
Орлова Альбlтна Ва,rерьевна Пронtlн
Вапериit Аlексеевtтч 50 44,50 l 44.50 свид 3З-33-121006/20 1 0-001

81 3имин Влп<тор Ивановттч 51 5 8.40 l 58,40 свид З З -З З -|2 l 02 4 l 2006 -208 {fu#4
82 загородrrяя Светлана Нш<олаевна 52 30 l t з0.1 0 эвид. 3З -0 1 /1 2- 1 41200з -1 Iз -/,
8з иванова Татьяна Васильевна 53 67,2с /5 \2,44 ;вид 33-33-1 2/032i20 l 0-0з0

84 иванов Вячеслав Николаевrтч 5з 62,7с l/5 12.44 ьидЗЗ-3З-l-2l0З2l20 0-030 ,г
85 Белякова Кристина Николаевна 53 62,20 1/5 |2,44 свидЗЗ-ЗЗ-|2l0З2l20 0-0з0 1;rrъ-)
86 Бирюков Кирилл Алексеевич 5з 62,20 1/5 12.44 свид.З3-З3-|2l0З2l20 0-0з0

87 Бирюкова Ирина Вячеславовна 53 62.20 1/5 |2.44 овид. З 3 -33 - 1 2/032/20 1 0-030 P--L
88 IIарюшкина Людмила Алексеевна 54 50,90 1 50.90 свид 33-33/00 1 120|5 -8'1 1'7 l 1

89
Смирнова Гzurина Владимировна
Смирнов Роман Владим4рович 55 5 9,90 l 59,90 33-26-0502 1 0_98-з3/026/201 8-1

4
90 Мамакина Вапентина Федоровна 56 3 0,6с l з 0,60 свид.33-01/12-5l20 1 3-953

9l Кузнецов Сергей Александровиtl 5,7 62,60 I12 3 1,з0 свид ЗЗ -ЗЗ -12 l 005 l 20|2-25'7 ,.а
92 Кyзнецова Светлана Николаевна 51 62.60 1,12 ]] ]0 свид 33-33- l 2/005 l20 l 2-257 Ц--,
9з Прожоров .Щмитрий Викторович 58 50,80 112 25,40 свид.3 З -3 3-2 8/020/20 1 4-080 иl@*-
94 поожорова Мария Гешrадьевна 58 .50 80 I12 )ý дп свид.33 -3З -28l020/20 1 4-080 Ф
95 Макарова Татьяна Владtтtиировна 59 5 8,80 ] 5 8,80 свид. З 3-3 3 - 1 2/0з2 lZ0| 0-з 66

/а1

96 Ерастов Дмrгрий Владимировltч 60 з I,00 l з 1.00 свид ЗЗ -ЗЗ -2'7 l0 1 9/20 1 3 -7 1 1 |fufta{/
97 Кр исанов Алексей Алексаrцровлтч 61 62,2l, 1 62,20 ;вид 3 3-З 3 - 1 2/0 з9 l20| | -1з'| 1b rc.r



98 Кчдрявцев Дмитрий Владимировиtl 62 51,40 1 51,40 свид.зз -зз - |2 l02 8/2007-з 5 6

99 Аладышева Ольга Александровна бз 58,00 l 58,00 свид З3 -3З -2'l l0 l 6/20 1 3-5 87

100 Бокарев,Щмитрий Владимирович 64 з0 бс 112 l5 ]0 свид 33-33/025 120|'7 -1 ,'h

0] Ма"това Лариса Аркадьевна 64 30,60 112 l5,30 33-26-0502 l0-1 5 4-зз l025 1201,7 -з

02 Галкина В а,rентина Грлтор ьевна 65 б l,90 I 61,90 свид.33-01/1 2-612002-ззб /,\ л
0з Шитов Владимир Алексеевич 66 51,10 l 51,10 свид.З3 -3З -2'7 l0 l 6/20 l 3 -507

04 кчобатов Игорь Дмлrгриевлтч 67 59,40 I12 29.,70 з3-26_0502 1 0_ 1 5 5 -зз l 0261201'9 -z ц
05 Кчрбатов КлиментIй ДмитриевиtI о/ .5 9.4 111 29"10 33_26-0502 1 0- l 5 5 -зз l 026120]'9 -|

il

Uo Тюртпtков Юрий Ивановlтч 68 30 1 1,12 l5,05 эвид. З З-33- 1 2/0з 4 l 2006-2з8 ';rtffi{"i: r-l)

0] Лодыгина Вментина Васильевна 68 30,1 112 l5.05 свид зз -зз -l2 l 0з 4 l 200 6 -2з'7

08 Ежков .Щмrгрлй Борисович 69 62,0с l2 3 1,00 свид 33 -З3 -|2l029l2005-5 89

09 Ежкова Ольга Викторовна 69 62.00 I12 3 1,0c свидЗ з -з з - 12 l029l200 5 -5 8 8

110 Балабанов Александра Георгиевна 70 50.40 l 50,4с 33 -26-0502 1 0- 1 56-зз l 026 12019 -з

11] МуrмIцтпаrьное образование 5 50,20 1 50 2с

3357,80


