
г. Муром

ники tIомеще

].7. ВСе ДОПОЛНИТеЛЬНЫе Работы rrо ,гекущему 
ремонту] не утвержденнь]е в плане

пршrожении Лъ 9, утверждаются исключительно на общем собрании- собственникоts, за
ремонтов.

договор N!
управления многоквар.гирным домом

282I rода,

по ад)есу: Владшrирская область, город Муром, ул.
емые в дальнейцrем - собственники помещений или

собственники), подписи которых припожены к настоящему договору, при множественности лиц со стороны

лице Директора Егоркина Василия Длександровrтча, действующего на основании Устава, именуемое в да,rьнейшем
кУправляюЩая организацш), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в целях обеспечения благоприятrъtх
и безоласных условий tIроживания граждан, надлежацего содержания общего имущества в укiцанном Многоквартирном
доме, заклЮчили В порядке статьИ 162 жК РФ настояЦий ЩоговоР управлениЯ МвогокварТирныМ домом (да,,rее -
Щоговор) на Ix решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
(Протокол ЛЪ l г.) о нижеследующем:

1 Предмет доl9gбрд
1.1. Предметом настоящего ,щоговора является возмездЕое окtвание (выполнение) Управляющей организацией в
течение согласованного срока и в соответствии с заданием Собственников Помещений в Многоквартирном доме
комплекса 

услуг И (или) 
рабоТ по 

управлеНию МногокВартирныМ домомJ услуг 
и 

работ по надлежащему содержанию и

peNloнTy общего имущества дома, приобретатЬ KoNl 4\ на,lьtlь]е рсс\ рсы Ht1 содер7кание обшего ЛIМllцlgg,l.rl до\4а. а так же
ос}ществление иноЙ деятельнос,Ги, напIlавленной Ha.]ocTtlaicH!,le rlc,teii l I]рав.гtения Мног(ltrварl.tlрнымl доп,lоN,l
t,2. Состав общего имущества многоквартирного доN4а ло настоящему договору указаны в Приложении Ng 1 к
доtовору.
1,3, Пере,tень и периодичность выполнения работ и оказания услуг по содержанию и осмотру обцего имущества
МногокварТирногО дома указаНы в Приложении ЛЪ 2, З и 4 к настоящему ,Щоговору. Изменение перечшl работ и услугпроизводится tlo согласованию с Управляющей организацией в случаях, предусмотренных настоящим ,Щоговором.1,4, Граница эксплуатационной ответственности N,rе}кду общедомовым оборудованием и квартирьlм
(инлtlвидуальным) определяется в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме
(утв. Постановлением Правительства РФ от _[З августа 2006г. N 491).
l 5. Условlu настоящего,Щоговора определены в сооl,ветствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексо]vI Россиtjской Федерации, Жилищным кодексом РоссиГiской Федерации, и иными нормативными актами,
действующими на момент заключения настоящего договора.
В слуrае внесениИ изменений' дополнений или отI\{енЫ действиЯ нормативнЫх актов, ук€ванЕыХ в настоящем договоре,
стороны предусматривают возможность одностороннеfо из[,Iенения соответствующих положений договора и стоимости
услуг по содержанию и текуцему ремонту, путем направленllll Управлятощей организацией соответс,гtsующего
уведомленшl Собственникам в письменной форпrе либо размещения соответствующей информации на гIодъездных
досках объявлений.
J,6, Перечень услуг и работ, указанных в Приложенlrrl ЛЪ 8 ]\{ожет быть изменен и указан в Приложении Л! 9 ло
СОГЛаСОВаНИЮ С УПРаВЛЯЮЩеЙ КОМtЛаНИей Обцrtьr собраниепl собс,гвенников llомещсний с y.lgl9M ttред.тол<ений
Управляющей компании, в тоМ ttисле ло РеЗУ.гIьта.га\J е)fiегодных технических ocмo,l,poB по подгоtовке общего
имущества N4ноI,оквартирного дома ti зиl\,1не\,I}, и.lеlI]е 1\,сезонам. а ],акже в случае обязатеJtьных лля tlспо.rlнения
предписаний гос}дарственных органов надзорt1 1.1 Кон Гро]lя рФ Изплененный переtlень рабо,г }твержлае.гся
уполномочеНным представителем собственников лоNlещений, и надлежащим образом доводится до собственников
помещений в многоквартирном доNlе .

на год и не укшанные в
искJtrочением аварийтъгх

1,8, Собственники определили следующие ус.lовия заключенtlя договоров об использовании общего имущества:
1) Все необходимые работы llроизводятся без повре;кдения с)/щесl,вующих инженерньlх систем многоквартирного

дома, а В Слуrlдg повреждения общего имущества при монтаже. деN,{онтаже и эксплуатации телекоммуникационного
оборулования, организацшI, используЮщая общее имущество, обязуется ,rро"r"..r" ремонт общего имущества
п,Iвогоквартирного дома.

2) Организация, использующая общее имущество, о.,лачивает [о договору ежемесячно плату за использование
обцего имущества в многоквартирдом доме, расходы на электроснабrкение, a"".u"""r" с установкой и эксплуатацией
телекоммуникационного оборудования или рекламных конс,грчкций. и единовременно плаry за согласование мест
размещенllЯ теле]tоммуникационного оборулования t.1]lt] реклzlNl нь]х консl.рl,кчrrйл выдач} гехнtтLtеских чсловий на
размещение рекламных конструкший или на лолк.lюrIеltие Iе-пекоil4l\,1) никационноl,о оборулования к систе]\1е
элек,гроснабже ния доNlа.

З) I\eHa передачи в Itользование общего 1,Iмущества [.I

организацией, в случае. если нет иного решения Собс,гвенников.
гIорядок ее оIuIаты устанавливается Управл.шощей
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4) Срок действrrя договоров составляет 11 месяцев с даты tIодписаниrI договора и автоматиtIески rтролонгируется
на тоТ же срок' если нИ одна иЗ стороН за месяЦ до истеченИrI срока действш{ договора не редомиТ другуо сторону об
oTкtrзe от цродIенШI срока и о прекращении действия договора.

5) Щенежшlе средства, поJýпIенные в качестве оrlлаты за исrrользование общего имущества мноюквартирного
дома явJUIются доходом собственников многоквартирною дома. Агеrrтское вознаtраждение Управллощей организаrд,rи
cocTaBJUIeT 15 % оТ с},]!{м, уIIJIачиваемыХ по договорам об испоЛьзовании общего шфщества, и удерживается
управллощей организацией из перечисляемых по вышеукzlзанным доrюворам суп{м.

6) Щоговор может содержать условие о наJIи.Iии у пользоватеJUI права передачи приобретенного по договору
црава пользования общшц имуществом третьим лицам. :

7) От имени Собственников помещений многоквартирного дома представJUIть иЕтересы Собственшдtов в судах,
государствеНных и иньfХ органах и организаrиях по вопросам, связанным с исполнением условий настоящего ,Щоговора.
права и обязанности по сделкам, совершенным Управллощей организацией во исполнение поручений Собственнrжов на
закJIючение договороВ от именИ и за счет Собственников, возникают непосредственно у СобственнIжов.

1.9. Настоящий ,Щоговор не реryлирУет отношениrI сторон по вопросУ цроведенLUI капитчlльного ремоЕта общего
имущества многоквартцрного дома до момента пршUIтIrjI соответств)rющего решениrI общrпл собранием собственников
помещеш.rй в порядке, установленном ст. 44, 46 Жилищного кодекса РФ.

1.10. При исполнении настоящего Щоговора стороны руководствуются положеЕlUIми настоящего ,Щоговора и
IIоложениrIми:

- Жrшищного кодекса;

- Гражданского кодекса;

- Закона от 2З.l1,2009 Ns 261-ФЗ <Об энергосбережении и о гlовыцении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>;

- постановления Правительства от 06.05.2011 N9 354 кО предоставлении коммунаJьных усJtуг собствеrrrгикам и
пользоватеJIям помещений в многоквартирIшх домчlх и жиJIых домов) (далее - Правила цредоставпеншI коммунаJIьных
усJryг);

- постановЛения ПравиТельства от 13.08.2006 лъ 491 кОб утверждении Правил содержаншI общего имущества в
многоквартирЕом доме и цравил изменениrI размера IIлаты за содержание и ремонт жилого помещения в слуIае оказанIluI
услуг и выполнениlI работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартцрном доме
ненадлежащего качества и (шrи) с перерывами, цревышающими установленнуIо продолжительЕость)) (далrее - Правшlа
содержаншI общего иruущества) ;

- IIостановЛения ПравиТельства от 0З.04.201з Jф 290 ко миншrлальном перечне усJtуг и работ, необходлплых дrrя
обеспечения надIежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке I.D( окtr}ания и
выполненIбI);

- постановления Правительства от l5.05.2013 М 416 (О IIорядке осуществлениrI деятельности по управлению
многоквартирными домами)) ;

- инь]х нормативно-правовых документов.
в слуrае и3менения действующего законодательства в части, затрагивающей условия ,щоговора, положениr{

настоящего .щоговора действуют постольку, поскольку не противоречат действующему законодательству.2 Права и обязанности Сторон
2.1. Управляющаяорганизацtlяобязана:
2.1.1. ПриступитЬ к исполнению настоящего лоl.овора с loмeHIa его подпttсания.
2,1 .2, ОсуществляТь управление Многоквартирны\,1 доNlоr't в соответствии с положениями дейс,гвующего
законодательства и условиями настоящего договора, в том LIисле:
- за счет средств Собственников помещений многоквартирного дома обеспечивать надлежащее управление, содержание
и текущий ремонт общего имущества данного дома в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
2.1,з. Самостоятельцо или с привлечением третьих лиц, имеющих необходимые навыки, оборудование, а в случае
необходимости - сертификаты' лицензии и иные разрешительные документы, организовывать и обеспечиваl.ь tIодаtIу
коммунzцьных услуг по внутридомовым сетям.
2,1,4, Прелставлять без доверенности интересы Собственника ло предмету настоящего договора, в том числе по
закJIючению договоров, наIrравленных на достижение целей настоящего ,Щоговора во всех организацшIх, цредприятиrIх и
учреждениЖ любыХ организациОнно-правовЫх форМ и уровней. Настоящий ,Щоговор не IIозволяет предстt}вление
иt{тересов в судах, следственных, правоохранительных органах, прок}ратуре.
2,1,5, ВестИ и хранитЬ техническ),Ю документацИю на многоКвартирныЙ дом, внутридомовое инженерное оборулование
и объектЫ придомового благоустрой.с,гва, а TaKiKe бl,хгал,гсрскую, статистическую, хозяйственно-финансовукl 

'

документацИю и расtIетЫ) связанные с исполнен1.1еN,1 нас,],ояшеrо /{оговора, по переLlню согласно лействующему
законодательству. Управляющая организация вправе испо_цьзовагь сведения, от,носящиеся к lIредмету и сторонам
настоящего Щоговора, для создания баз данных (в элек,r,ронном или бумажном виде), собственником которых является
Управляющая органшзация.
2.1.6. Проводитi технические осмотры общего имущества I'1ногоквартирцого дома и корректировать базы данных,
отражаюцие состояние дома в соответствии с результатами осмотра.
2.|.7. В рамках предоставления услуг по управлению многоквартирным домом:



;

- организовать договорную работу, связанЕую с совершением мероприятий, необходимых для исIIолненIUI ),словий
НасТояЩего .Щоговора, заключать для этого все виды необходимых договоров, вести l.tx IIолное сопровождение
(совершать все фактшtеские и юридиtIеские действия);
-организовать расчет плать1 tlo содержанию и ремонту обшего иNl)щества многоквартирного дома;
- Вести учет доходов LI расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и на оказание
коммунаJ,Iьных услуг и иных доходов и расходов в отношении многоквартирного дома,
- организовать сбор п,rатежеЙ на содержание и ремонт общего имущества многоквартирцого дома и иных платежеЙ,
установленных решением общего собрания собственников, с собственников (нанимателеЙ) помещениЙ;
- организовать контроль и оценку качества предоставления комм)/нальных yслуг,
- органиЗоВать сбор, обновление и хранение информачии о собственниках и нанимателях помещениЙ в многоквартирном
Доме, а Также о Лицах, использ}'ющих общее имущество в многоквартирноN,I доме на основании договоров (по решению
обцего собрания собственников помещений в многоквартирном ломе), включая ведение актуаJIьных списков в
электронном виде и (или) на бlмажных носителях с }(IeToM требованиЙ законодательства РоссиЙскоЙ Федерации о
защите гIерсонfu,Iьных данных;
- формировать предложения Собственникам по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме для rх рассмотреция общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, с экономическим расчетом расходов на их проведение;
- при заключении договоров на выполнение работ и услуг для содержаниr{ и ремонта общедомового имущества
саN{остоятельно осуществлять лодбор подрядчиков и исполнителей исходя из приемлемой стоимости работ, высокого
качества выполнениrI работ и ицых критериев;
- организовать предоставление отчета о выtrолнении настоящего договора по форме, утвержденной в Приложение Ng 7,
не позднее 1 апреля года след}тощего за истекшимi
- ЗаклюtIаТЬ И ислолнять договоры о целевом бюдrкетноrl (ltttrагtсированиl.t с oplaHa\1 lt !1),нllциttшlьгttlй в_lас,г11

2.1.8. ПредосТаВлять услуги по учету зарегистрировilнных tраiклан в квартире Собственника и организова,гь llрием
Документов на регистрацию граждан по месту жительства и ]\tecl,y фактического rrребывания в соответствии с
<Правилами регистрации и снятиrl граждан РФ с регистрационного у{ета гIо месту пребывания и месту жительства в
ПреДеЛах РФ> (утв. постановлением Правительства РФ от 17.07.95 N 71З с изменениlIми и дополнениями).
2.1.9. Вести необходимую докумеЕтацию в установленном порядке на все действия, связанные с ис[олнением
обязательств по настоящему договору, в том числе, на все действия по передаче! ремонту, восстановлению имущества

илIl проИЗВодства работ и их приема! а так же вести и хранить техншIескую документацию (базы данных) на
МнОгОкВарТирныЙ дом, внутридомовое инженерное оборудоваЁие и объектьт придомового благоустройства, а так же
бухгаптерскую, статистиtIескую, хозяйственно - финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением
договора. В случае отсутствия перечисленной и иной необходимой докуl\Iентации либо ее части, данная документация
ЛОДЛеЖИТ ВОССтаноВлениЮ (изготовленшо) за счет средств содержания и ремонта жилья, арендных платежеЙ, если иное
не усТаноВJIено решецием общего собрания собственников помещениЙ многоквартирного дома.
2.1.10, ПРедОСтавлять Собственнику платежные документы (квитанции) лля внесения Платьт за услуги Управляющей
ОРганиЗации и оплаты задолженности, не позднее 5-го (пятого) числа каждого месяца, следующего за истекшим месяцем.
2.1.1L ОРГаНИзовываТь круглосуточное аварийно-диспет!терское обслуживание многокtsар,Iирного дома, tlринимагь
КРУГЛОСУТОЧНО От собственника(-ов) и пользующихся его помещением (-ями) в многоквартирном доме лиц заявки по
ТеЛефОНаМ. УсТраняТь аВарии, а также выполнять заявкл1 потребителей в сроки, установленные законодательством и
нас lQяшим [o1,oBopoM.
2.1 .\2, ОСУЩествлятЬ рассмотрение жа,чоб, гIредложений. заяв_ltений от Собственника погчlещения (-й) в многоквар,l,ирном
доме, BecT}I их ),чет, принимать меры, необход1.1r\lые.f-ця _\,странсlJ}lя \,казанных ts них недостатков в установленные сроки,
В lIРеДеЛаХ СОбранных с собственников поN,ещенийl средств. весl,и учет устранен1,Iя указанных недостатков. Решение об
УДОВЛеТВОРении либо об отказе в удовлетворении жалобы (заявления, требования, претензии) направляется не позднее З0
рабочlж дней со дня получения письменного заявления.
2.1.1З, По требованию Собственника и иных пользователей вь]давать сп[эавки, необходимые для оформления субсидии и
льгот на оплату жилого поIйещения без взимания платы.
2.|.I4. Осуществлять контроль за использованием жилых и неж}rлых помещений по назначению, за налшIием
РаЗРеШеНИrl На ВЫПОЛнение работ по переоборудованLlю и переплацировку помещенlul.
2.t.l5. УвеДоlt,lлять Собственника о наступлении обстоя,гельств, не зависящшх от воли Управляющей организацrlи и
IIРеIШТСТВУЮЩих качественному и своевременному исполнению своtж обязательств по настоящему Щоговору, в т.ч.
путем вывешивания соответствующего объявления на информационном стенде (стендах) в tIодъездах (холлах)
Многоквартирного дома.

2,|,16. ПровоДить и\или обеслечивать проведение мероприятий по энергосбережению и tIовышению энергетиtIеской
эффективности Многоквартирного дома, в соответствии с утвержденной Собственниками МКЩ программоЙ.
2,1,11 , ПРеДОСтавлять Собственнику oTlIeT о выполненtlлI рабог по содержанию и текущему peMoHry за истекший год в

Течение ПерВого квартfulа, следующего за исlекши]\,t годо\1 rLo tРорпiе ),тверtl.iденной в Приложении,ф 7, путем

РаЗМеЩеНrIЯ ДаНных в сисТеN4е ГИС ЖКХ и на саЙгс \llрав,lяющей t)рганизации, в объеме и сроки, ус,гановленные
дейс,r,вуtощим законодательством.
2.2. Управляющая организация имеет право:
2.2.1. Требовать надлежащего исполнения Собственникоп,1 его обязательств по настоящему доIовору.



2,2,2, Требовать в установленном действующим законодательством лорядке полного возмещения убытков, понесенных
управляющей организацией по вине Собственцика и/и;rи проживающих лиц в его помещении, а так же комlIенсации
расходов, tIроизведенных Управляющей организаuией в целях устранениlI ушерба, пршIиненного виновными
действиями (бездействиями) Собственника и.\или проживающих лиц в его тrомещении Общему имуществу
многоквартирного дома либо имуществу другого лица.
2,2,з, Самостоятельно определять приоритетные работы, в целях исключения аварийных ситуаuий,выбирать подрядную
организацию для выполнения работ и технического контроля, а так же устанавливать порядок и способ выполнения
работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома.
2.2.4, Наlравлять средСтва, полученные на конец финансового года в виде экономии между стоимостью работ по
содержанию и ремонту общего имущества дома по настоящему договору и фактическими затратами Управляющей
организациИ на выIIолнеЕие данных услуг на возмещение убытков, связанных с предоставлением услуг цо настоящему
договору, в том числе на оплату непредвиденных работ по ремонту, возмещение убытков вследствие пршlинения вреда
общему имуществу домаJ актов вандализма! штрафных санкций, применяемых к Управляющей организации в следствии

не утвержденного (не полностью утвержденного) перечня работ по текущему ремонту общего имущества надзорными
органами власти гIо предl]исанrпо либо требованиrо. При этом решение общего собрания собственников на возмещение
данных расходов не требуется.
2.2.5. Привлекать rrодрядные и иные организации к выполнению комплекса или отдельных видов работ по настоящему
договору, оцределяя по своему усмотрению условиrl таких договоров.
2,2,6, ОрганизовыватЬ проверкУ правильносТи ytlg14 потребления коммунаJIьных ресурсов согласно показаниrIм
индивидуальных приборов учета. Результаты гIроверок н2]]lравлять в РСо
2.2.7, Проводить проверку работы установJенных O/{l lY мтноt.оквар,г1.1рного дома.
2,2,8, Ежегодно готовить предложенlбl по установлению на следующий год размера платы за содержание и ремонтобщегО имущества в многокваРтирноМ доме, допоЛнительЕые услугИ по настоящему договору на осЕовании перечнrI
работ И услуг, огIреДеленногО Приложением J\b 8 к настоящему договору, на rrредстоящий год, и направлять на
рассмотрение и утверждение на общем собрание собственников помещений.
2.2.9. ОрганизовываеТ и вести гIретензионн}то и исковую работы в отношении ЛиЦ, не исполнивших обязаннос,гь по
внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, Прелусмотренную жилищным законодательством
Российской Федерации с начислением [ени:
2,2,1O, Самостоятел""о п.р.f^.п;.*"";;;;rежные средства,'l]Ол}4{енные от Собственников на финансирование тех или
иных видов работ по настоящему договору.
2.2.1l. Требовать от собственника (пользователя) ломещения, полного возмещения убытков, возникших rrо его вине, в
т,ч, в слу{ае невыцолнеНия обязаннОсти допускаТь в занимаеМое им жилое или нежилое помещение представителей
Управляющей комuании, в том числе работников авари йных служб, В сл)лIаж, когда такой догryск требуется нормами
жилищного законодательств а.
2,2 12, Информировать Собственников о необходимости проведения внеочередного собрания путем размещениrIинформации в местах общего пользования либо на ллатежных документах для решения вогIросов об изменении размераплаты за ус,IIуги Управляющей организации, за содержание и текущий ремоЕт общего имущества дома 11ри недостаточ-
ности средств на проведение таких работ, проведении работ капитаJrIьного характера по ремонту имущества много-
квартирного дома, а также в иных целях, с8язанньiх с )/правлением многоквартирным домом.
2,2,1з, ВынОсить предпtIсания собстВенникаМ и по.пьзовате.lя]ч1 помеlцений, гребовать устранения выявленяых
нарушений в установленные предписанием cpok1.1.

ВыдаватЬ и оформлятЬ документы, выдача которых законодательством отнесена к компетенции жилищЕо-
эксплуатационной организации, и необходлп.tых для последующего регистрационного yreTa. Предоставлять по запросу
органоВ государствеНной властИ информациИ о существуtощей задолженности по оплате услуг tlo содержанию и
текущемУ ремонтУ за жилое помещение Собственником жилоIо помещения многоквартирного дома.2.2,14, В одностороннем rrорядке в любое время на всём протяжении действия Щоговора (без причин и lTx объяснения)
расторгнутЬ ЩоговоР в порядке положениЙ п. 8 ст. 162 )tК РФ или откiIзаться от его цродления (прекратить Щоговор) в
гIорядке положений п. б ст. l62 жК РФ, увеломив Собственников.
2.2.15, Не предоставлять Собственникам сведенIUI, имеющие KoмMeptlecк}to тайну организации.
2,2,\6, Осуществлять иные права, Предусмотренные действующим законодательством, отнесенные к цолномочIUIм
Управляющей компании.
3. Права и обязанности Собственника (пользователя) помещений.3.1. Собственник(пользователь)обязан:
з.1.1. Выполнять при эксплуатации и использовании Помеrцения следующие требования:
1) Р ]lОl,tеЩения в нарушение чстановленного законом лорядка;
б) пгяцl.],lя!IlJIl -"л;л. -.,.1_л,,-л..л_..., --'-..-л--л_..-'--

об о оганизации перенос внутридомовых инженерных сетей и

В) ЦИЯМ В ПОмецении, в том числе не уменьшать размеры
установленНых в ПомеЩении сантеХниtIескиХ люков и проёмов, не закрывать инженерные коммуникациии запор}rуюармаryру конструкциями и (или) элементами отделки, по требованrло Управляющей организации за свой счёт
осуществить демонтаж таких конструкций и элементов отделки;



г) использовать пассажирские лифты в соответствии с правилами их эксtrлуатации;
л) rre осуществлять демоI]таж индивидуfu,Iьных (кварт1,1рных. комнатных) приборов rreTa потребления комп'1унальцых
услуг без предварительного уведомления Управляtощей организации;
е) не устаНавливать. не подклюLIать И не ислользОва,гь э.ltектробытовые приборы и оборудование мощностью,
превышающей технические характеристики внутридомовых ин)кенерных c].lcTeM;
el) не догryскать без соответствующего согласования переустройство системы отопления, изменяющее проектную
теплоотдаLlу в ПомещенииJ в том числе (но не ограничиваясь указанным) увеличение площади приборов отопления,
изменение числа отопительных приборов, изменение диаметра стояков системы отоплениrI, изменение материаJlов
стояков и (или) отопительных приборов системы отопления);
ж) не использоваТь тегIлоносИтель иЗ систеМ и прибороВ отоIIления на бытовые Еужды и/или для установкиотапливаемых полов;
з) не допускать выполчение в Помещении ремонтных работ, способных повлеtIь причинение ушерба Помещениям иных
собственников либо Общему имуществу Многоквартирного дома;
и) за своЙ счет привесТи в прежЕее состояние самовольно переустроенное (перепланированное) Помещение;
к) не загрязнять своим имуществом, строительныN,lи материалами и (или) оr*Ьдur" гI)iти эвакуации и помещения Общего
имущества Многоквартирного дома;
л) не создавать повышенного шума в Помещениях и местах общегсl пользования;
м) без согласованиrl с контролирующими органами и управляющей организацией не производить смену цвета оконных
блоков, замену остеклениrl Помещений и балконов, а также установку на фасадах доrоu кондиционеров, сплитсистем и
прочего оборулования, способного изменить архитектурньтй облик Многоквартирного дома.
н) утвердить, что сухая и влажная уборка помещений, входяцих в состав общ.iо имущества в Мкщ (тамбуров, холлов,
коридоров, га,rерей, лифтовых Ilлощадок и лифтовых холлов и кабин. лестничных площадок и маршей, llандусов,
tLПОЩаДКИ ПеРеД ВХОДОМ В ПОДЪеЗД, МеТ'а^ЛЛtГlеСКСlii РеШеГк].i. Ilрия\tка 14 г.Il . в TON4 числе: окон. подок()нников,
о,гопи,ге,цьных лриборов, с]-ояков. llepиJi. чердачных -lcc,l ]{llц, ]lоtlтовых ящиков, плафонов. лверных коробок, гlолотен
лвереit, доводчиков, дверных ручек и т.д.) осуцесlв.г]яеlся собственниками по\,1ещений в многоквартирном доме
самостоятельно свои]\{и силами за свой счёт, если иное не принято на обцем собрании. При этом собственники
обязуются составить графики уборки, нauзначить ответственных за уборку и составление графиков лиц (с.r.аршие по
подъездам и председатель совета многоквартирного дома) и самостоятельно следить за исполнением собственниками
своих обязанностей по уборке (вопросЫ уборки решаются собственниками самостоятельно между собой, гIретензии в
управ.rlяющую компанию не принимаются).
о) Не испо-цьзовать теIlлоноситель из систем и приборов отопления на бьттовые нужды утJили для установки
о]-апливаемых полов.
з,1,2, l-Ipt,I лроведении в Помещении ремонтных рабо,г за собственньтй счет осуществлять вывоз строительноl,о мусора.в слl,тае необходимости хранения строительного мусора в местах общего пользования в рамках Щоuолнительных услугУправляюцая организация вывозит строительный мусор с территории Многоквартирного дома с вкJIючением стоимости
вывоза l1 утилизации строительного мусора в стоимость таких услуг, указанной в Приложении Ns5 к Еастоящему
,Щоговору, Стоимость данных работ (услуг) отра;кается в IL]aTeжHoM документе, выставляемом Управляющей
организацией Собственнику, отдельной строкой.
з,l 3 Предоставлять сведения Управляющей организации в течение 5 (пяти) ка,.Iендарных дней с даты наступления
любого из нижеуказанных собьттий:
а) о заключении договоров найма (аренды) Помещения;
б) о смеве нанимателя или арендатора Поп,тещения, об отччjкдении Поsлещения (с предос.r.авлениел,l копии свиле.l.еJlьства
о регистрации нового собс.гвеннtrка):
в) о псlстоянно (временно) зарегистрированных в ГIомецениrl .]Iицах.
г) о спIене адреса фактической регистрации Собственника Помещения;
д) о смене контактных данных, гrозволяюцих сотрудникам Управляющеi1 организации связаться с Собственником.
з 1 4 Сообщать Управляющей организации об обнаруженвых неисправностях вIrутридомовых инженерЕых систем и
оборулованИя, несущиХ конструкций и иныХ элементоВ гIомещеяиЯ Собственника, а также Общего имущества

и имуществу граждаЕ.

рного дома или Помещенlдо

в помещения и к
оборудованию, являющиеся общrпl имуществом, для проведениll регламентных и неотложных техниtIеских
эксплуатационных и ремонтных работ, не нарушающих права собственника,
З,1,7, Своевременно до 10 числа мес.яца следующего за расчетным месяцем, в tIолном объеме вносить плату за услуги tIо
управлению, содержанию и ремонту обцего имущества дома и Кр Сои.
З. l .8. Соблюдать порядок содержаниr1 и ремонта внутридомового газового оборудования (далее - ВЩГО):
З.1.9. Соблюда,гь правила безопасного пользоваRия газопr в бытr,:
з.1 . l 0. При провелении технlltIеского обслуж ивания ВДГО с lle цt{а,lllзttрованно й организацией. tlредостав ить
абонентскую книжк)/, паспорт завода-изготовителя на l,азоlIсtlо.льз).ющее оборудование) yc,I ановленное в квартире,
з.1.1 1. Принять все необходимые меры для обеспеченлlя лост},па технlltlеского персонfu,Iа сlrециаJIизированной
организации в квартиру для проведенlul Iцанового технического обслyживания ВЩГО;



з 

"|,12, 
вдго, техциtIеское обслуживаНие, которого, согласно уведомления окztз€lлось невозможным ввиду отсутствIrI

досту[а в квартиру гIо вине собственника, производиться повторно в согласованные сроки. При этом собственник
дополнителЬЕо оплачивает стоимость услуг по TеXHиLIecKoMy обслуживанию ВЩГО;
з.1.13. Не произвоДить самовоЛьную газифИкациЮ и переустроЙство внутридомового г?Iзового оборудования;
з.1.14. Не производить переIшанировку помещений, ведущую к нарушению ВЩГО;
3.1.15. ПроизвестИ заменУ не подлежаЩего ремонту бытового газового оборудования;
з,1,16, Подключение, переустройство ВЩГО к сети производить только специализированной организацией;
3,1,17, ИзвещатЬ о неисправНостях бытоВого газового оборудованrrя, отсутствии или нарушен иитягив вентиляциоцных
каналах, нtLIIичии запаха газа в помецении, нарушении целостности газопроводов и дымоотводов бытового газового
оборудования;
з,1,18, НемедленнО сообщатЬ в газовуЮ службУ об авариях, пожарах, взрывах при эксrrлуатации tsЩГО, об изменениях в
составе ВДГО
з,1,19, СообщатЬ о срокаХ выезда из жилого помещеншI для отключения газоиспольз}.ющего оборудования;
з,1,20. Своевременно исполнrIтЬ предписания специализированной организации и Управляющей компании гtо
устранению замечаний выявленных при проведении технического обслуживания вдго.
з,1,21, В установленном порядке согласовывать с государственными органами и Управляющей компанией все
предполагаемые работы по переоборудованию инженерЕых сетей и изменениям в конструкции дома.
З,|,22, Сообщать Управляющей компании об изменении Собственника и совершении какID(-либо сделок с
принадлежащей емУ собственноСтью, находЯщейсЯ в составе многоквартирноIо дома, в течение 7 календарных дней, с
момента осуществления сделки.
з.1,2з. обеспечить лиtIное участие ИЛи )^Iастие своего представителя в собраниях Собственников. Ежегодно проводить
годовое общее собрание собственников помещений в многоквартирном ломе. Избрать и утвердить на обцем собрании
Совет многоквартирного дома, в том числе Председа;,е;я cOBeI,a. дj]я оперативного решенtlя вопросов, связанных с
управлением многоквартирного дом а.

з,\,24, Сообщать Управляющей компании и Председатеrtкl Совета многоквартирного дома информацшо о колиrIестве
фактически проживаемых граждан и сроке rrx пребывания в теtIение З ка,rенларных дней со днrI их tIроживанIuI в жилом
помещении.
з.1 .25. В случае oTcyTcTBIUI непосредстВенногО доступа к общемУ имуществу, осуществи.гь демонтаж ограждающихКОНСТРУК о за своЙ счет.
з'1'26' В п систем) необходимо письменно сообщить
об этом в и вора, при нанесении ущерба,собственниК несет полнуЮ ответственНость гIеред другими
з,1 ,2,7, Возместить Управл нтажу незаконно установленног в местахобщего гlользования, по не его пользования, по восстановле щества в
НаДЛеЖаЦее СОСТОЯНИе, ПО ВЫВОЗУ ТБО И КГО В ОбЪеМаХ, Гrревышающих лимиты, установленные действующимзаконодательством.

3.2. Собственник имеет право:
з,2,1, В tIорядке! установленНом действующим законодательством осуществлять контроль за выполнением Управляющей
организацией её обязательств по вастоящему ,Щоговору, не вмешиваrIсь в хозяйственную деятельность Управляющей
организации.
З.2,2. Налравлять в
управляющей орган случае ненадлежащего выполнения

З,2,З, Инициировать _ доме для решения по предложению
управляющей компаяии вопросов об орг,анизац1.1и рабо.г по содержаник) И ремонту общего имущес1ва вмногоквартирном доме.
З.2.4. ВыбиРать на обцеМ собраниИ собственников помещений совет многоквартирного дома, известив Управляющутооргапизацию Протоколом об избрании совета дома.
3,2,5, ПредОставлятЬ УправляюЦей организаЦии информацию о лицаХ (контактные телефоrъt, адреса), имеющих доступв помещени,I в случае временного отсутствия Собственников и лользователей помещений на слуlай фоuaдaпr"аварийньн работ.
З,4,6,Ипициировать созыв внеочередного общего собрания собственников для rrринятия каких-либо решений с
уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющую компанию,
З .4.7 , В слуtlп"* необходИмости обращаться к Управлятощей комлании с заявлением о временной приостацовке tlодачи впомещение СобственниКа, воды, электроэнергии, отоI]ления на условиrIх, соfласованных с Управляюцей компанией, с
доtrолнительной оплатой ук.tзан ныь услуг.
З.4.8. Не вмешиваrIсЬ в хозяйственную деятелЬность Управляющей организации, осуществлять контроль за выполнением
ее обязательств tIо настоящему,Щоговору, в ходе которого:

- полуtlп1, ежегодный отчет Управляющей организации о выполнении условий договора управления за
прельLлущий год в теttение первого кварта-па следyющеl о зtl огtlстным;

- полутIать от ответственных "циц не позднее l0 рабо,rr.rх дней с ла,rы обращения, информацию об оказанных
услугах и (или) выполненных работах за текущий гол;

- требовать от ответственных лиц устранения выяв.ценных дефектов и проверять полноту и своевременность rх
устранения.



- участвовать в осмотрах общего имущества в Многоквартирном доме;
- tIрисутствовать гIри выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполненLIем

обязанностей по настоящему Щоговору;
- знакомиться с содержанием технической докуrчtен,гации на Многоквартирный дом.

З 4,9. Осl,ществлятЬ иные гIрава' предусмотренные }Ки,LlиЩным кодексОм Р(DИ nprr"orr,r" в соответстВии с ниМ другими
федеральными законами! иными нормативным}t правовыми актами РФ4, IJeHa Щоговора. Размер платы по договору, порядок его определения, Порядок внесения платы по
договору.
4.1. РасчётнЫй периоД гIо настоящему ЩоговорУ устаIlавливается в l (один) календарный месяц.
4,2. Щена Щоговора устанавливается в размере сТоИIчIосТи работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,
содержаниЮ и ремонту ОбщегО имущества, определяемОй в порядке, указанноМ в л. 4.4. настоящего Щоговора (в том
tIисле стоимости КРСОИ) и действует один год.
4.З. Собственник производит оIIлату в рамках Щоговора за следующие услуги:

_ содержание обцего имущества многоквартирного дома,
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома,
- управление многоквартирным домом,
- коммунальный ресlрс (холодная Вода) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома,
- коммуна^IIЬный ресурс (горячая вода) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома,

ДИ ПОМещениrI в месяц, вклюLIая:

оммунальный ресурс (горячая вода) В целях содержания общего имущества многоквартирного домаруб. коп.;
/2

оммувальный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества мноIоквартирного дома рруб. кол.
часть тарифа в виде rrлаты за коммунальные ресурсы в цёлях содержаниrI общего имущества многоквартлlрного

ДОМа ИЗМеНЯеТСЯ аВТОМаТI].IеСКИ (беЗ Необходимости принятл1l1 соответствующего решения общего собрания
собственников) в слу,lдg изменениrI тарифов на соответствуюший ко\,Iмунальный ресурс и/или нормативов потребления
соответств)iЮщего вида коммунаJтIьНого ресурса в целяХ содержаниЯ общегО имущества в многоквартирном доме за
расчетный период в период дейстъия соответствующего договора уllравления
4,5, Если общее собрание собственников не состоитсяэ или". ОулЪr приЕrIто предложение УправляющеЙ организации об
измеЕении стоимости работ и услуг по управлению и содерiканиIо общего имущестtsа, то размер платы за каждый
лоследующий год, на.тиная со второго года, устанавливается с yaIeToM индексации цен и тарифов по Владимирской
области.
4,6, Размер IIлаты определяется в соответствии с размером площали помещения, занимаемой Собственником.
4,7, оплата Собственником оказанных услуг по Щоговору осуществляется на основании выставляемого Управляющей
комгlанией извецения - для собственников жилых попtещений; сLIега и акта, подтверждающего предоставление vсJIуI. -
для собствеНников нежилых помещений. В выставляе:lIь]-х Уt,tравляюцей компанией извещениях указываются:

размер оплаты оказанных усл)/г.
сумма задолженности Собственника Ilo олJlате оказанных услуг за Предыдущие llериоды,
сумма пени,

4,8, В случае изменения стоимости услуг по Щоговору Управляющая компания производит перерасчет стоимости услугсо днrl встулления изменений в силу.
4.9. ЕслИ Собственник за соответствУющий месяц произвел оплату В аДрес Управляющей организации в меньшем
объеме, чем установлено В IL,Iатежном докуN.{енте на оплату, то полученная оплата распределяется и засчитывается
управляющей организацией пропорционапьно стоимости работ и услуг ло управлению, содержанию, текущему ремонту,и стоимостыо Крсои, указанных в платежном документе за предыдущий период, а Собс.гвенник считается нар)/шившим
условия оплаты.
4.10. огrпата банковских услуг и услуг иных агентов по гrриеN{у иlпли перечислению денежных средств возлагается на
собственников.
4.11. В с.тг{ае возникновения необходимости проведениrI не установлеЕных,Щоговором работ и услуг Собственники на
обцем собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки начала гIроведения работ, стоимость работ (услуг)
и оплачивают дополнительно. Размер платежа для Собственника рассLtитывается llролорционаjlьно до-пи собсr,венности в
общепт имуществе NIногокварl,ирного до]\,tа оплата В )'cIaнoB]letlHOM с,rIуLlде г]ро]Jзволится СобственникоN,l в соо.гвегстви1.1
с выставiенным Улравляющей компанлtей счетом на предоп.lат\,. в котором доJ]жны быть указаны: наименование
дололните.jlьных работ, их стоимость, расчетный счет, на ttотсlрый должны быть перечислены денежные средства.
z1,12, Капr,rтатьныil ремонт общего имущества в многоквартирноI,1 доме проводится за счет Собственника. В слулае
принятlш решения на общем собрании о способе формирования фонла капитzIJ.Iьного ремонта дома на сrrециальном счета



в управJUцоЩеЙ организаЦии, собственники дополнительно оплачивЕlют расходы за ведение специшIьного счета. ГIрипереходе права собственности на помещеЕие в многоквартирном доме к новому Собственнrтсу переходит обязательствоПРе,ФIДУЩеГО СОбСТВеННИКа ПО ОПЛаТе РаСходов на капитЕчIьный ремонт многоквартирного дома.
: . Щорялок приемки работ (услуг) по !оговору5.1. Не позднее 30 рабочиХ дr"й .rо окоЕ!Iании месяца Управляю ая организациrI обязана предоставитьпредставитеrдо собственников помещений_ в Многоквартирном доме составленrшй по установленной законодательством
форме Акт приемки выполненrъIх работ (оказанtшх у"пуi) (д-". по текстУ - Дкт) по содержанию и ремоЕЦ общегоимущества Многоквартирного дома.5.2. Предоставление дкта Представителю собственников помещений Многоквартирного дома в сроки, }кiванные вп.5. 1 настоящего,Щоговора ос).цIествJUIется:
- tryтеМ передачИ лично ПредСтавитеJIЮ собственниКов помещенИй МногокваРтирного дома. При передаче Управляющейорганизацией представrгелпо собствеЕников Акта на экзем,,ляре Акта, оЪтающемся на хранении в, Управл.шощейорганизации, Представителем собственников собственнор)чно делается запись Кпоrц.чено>, ук€вываетс я датапередачиему экземппяра Акта, а также ставится подпись ПредставЙiеля собственн"оо" . рu"."1Рровкой.5.3. Представитель собственников помещений в Многоквартирном доме в течение l0 (лесяти) дней с моментапредоставлени,I акта, указанного в п,5,1 настоящего Щоговора, должен подписать цредоставлешый ему Акт илиЦРеДСТаВИТЬ ОбОСНОВаНrЪIе ПИСЬМеННЫе ВО_ЗРаЖенIrI по качеству (объемам, срокам и периодиЕIности) работ и услуг посодержанию и ремонту общего им)дцества Многоквартцрного доrа 

" 
письменном 

"иде. 
Пр.до.rч"оa"rЁ Представителемсобственников IIисьменных возражений по Акry rрой"йrr."iу..* их передачи в офис Управл.шощей оргаrизаrши.5,4' В сrrуrае' если В срок, указанlшt в п.i.S. настоящего 2io.o"opu Пр"д.r*-Ьем собственЕиков не цредставленподписаЕнЫй Акт шlИ не предстzlВлены письМенные обоснованrШе возраженLUI к акту, экземIшяр Дкта, остающийся враспоряжении Управллощей оргаrтизации, считается подписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст. 75зГражданского кодекса РФ,

5,5, В слlчае, если в Многоквартирном доме не выбран Представитель собственников помещений в МК,Щ либоокон.Iен срок полЕомочий Прелставителя собственнико, поrещ.оий в МКЩ, при отсутствии Представителя по инымобъектlвtшм приtIинам, составленный по установленной законодательством форме Акт приемки выполненных работ(оказанштХ услуг) подписываеТся rцобым iобственником. Требо"ания T1.5.4. и I.5.6. настоящего,Щоговора в указанномсл)чае не примешIются.
5,6, Стоrддость работ (услуг) по текущему ремоIIту, выполненному по заявке Собственника, поступившей в адресУправллоЩей организации, отражается В Дurе, подЙанно.М данным Собственником. При отсутствии претензий уданного Собственника к качеству (объемам, срокам, период"чно.ти) работ (усryг) выполненных по заявке, работысчит€lются выполiненrшми надлежащим образом, Подп"сurrи" ук?}занного Акта Представителем собственниковпомещений в Многоквартцрном доме не требуётся.
5.7. При выполнении работ по.aод.р*u"*о и текущему ремонту оформляется наряд-задание, которое Собственник птrиего цредставитель подписывает по оконIIании указанных работ.5,8, При отсутствии у Собственников помещений, Представителя собственников помещеrrий в МногоквартIФномдоме претензий к качеству (объему, cpok€rм, периодиlIности) работ г) по содержанию общего имуществаМногоквартирного дома, оформ-пенrъi, 

" 
Ъооr"ar"r"ии с п.l5 Правил изм размера платы за содержание и ремоЕтжилого помещеншI в сJDлае оказанIбI усJtуг и выполнениrI работ по упрч"rra"й,-'"од"р*ч"л и ремонтУ общегоимУщесТВа В мноГокВартирноМ Доме ненаДIежащего каЧестВа и (или) a 

-пфaр"r"чr", 
.rр"""r-ПРОДОЛЖIlrГеЛЬНОСТЬ, УТВеРЖДеННЫХ ПОСТаНовлением Правительства рФ от t 

j аЪryста iooo .. lчпсодержанию общего lа.tущества Многоквартирного дома считЕlются выцолненными (оказанrшми
б. Предоставление доступа в ПомещениЁ
6. 1. Собственник обязан:
- не реже двух раз в год обеспечить доступ цредставителей Управляющей организации в цринадлежащее СобственникуПомещение дJIя осмотра техншIеского и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций иустановленного
- обеспечить до
необходlд.rых р 

РГаНИЗаЦИИ (ПОДРЯДНОЙ О ИЗации) дJи выполнения в Помещении
помещении собственника. ПО СОДеРЖаНИЮ И РеМО Общего имущества, нахомщегося в

6,2, Щосryп в Помещение предоставJuIется В сроки, указанные в направленном Управллощей организацией }ъедомленииСобственнику помещенLuI.
6,3, В сrгучае, если Собственник не может обеспечить досryп вт[омещение цредставителям Управллощей организации вуказанные в уведомлении сроки, он обязан сообщить об эrо" Vправляющей оргаrrизации способом, позвоJUtrощимподтвердить факт направления сообщениrI в срок не позднее l0 дней с момента Ъu.rрч"о""- ему уведомлеш.rя. ,Щата,указаннаЯ в сообщениИ собственника, не может цревышать З0 днеЙ с момента 

"u.rpu"nb- 
Управл.шощей организаrшей

уве цомлениrI о цредоставлении доступа.
6'5' В cryqne ОТСУТСТВИ'I ДОСТУПа В ПОМеЩеНИе Собственника у сотрудников управляющей организации в ук€lзilнные вУВедомлениИ сроки, составJUIетсЯ акт недогryска в Помещ."rЪ, *оrор"rй подписывается соlрудниками Угrравллощей
9р_гаlизацш'I 

и ltвумя Собственниками других Помещений или двумя незаинтересованными лицами.6,6, С момента составления акта недоп\ска в Помещение Собственник несет ответственность за ушерб имуществусобственника (третьих лиц), нанесеньrй вследствие аварийных ситуаций, возникших на инженерных сетях,относящихсЯ к общемУ имуществУ многоквартИрного дома, расположенных внутри IlомещениrI, цринадлежащегоСобственнику.



7. Обработка персональных данных
1,1, Управляtощая организация в соответствии с Федера-тьныl\,I закоЕом от 2'7,О'7.2006 лъ 152-Фз кО персональных
данных) в целях исгIолнения настоящего ,Щоговора осуществляет обработку персонаJIьных данных Собственников и
иных потребителеt''i в многоквартирном доме и является оператором персонаJIьных данных.
7.2 I]елямt,t обработки персональных данных является исполнение Управляющей организацией обязательств по
,Щоговор1,, включающих в себя функции, связанные с:
- расчетами и начисления]\,Iи платы за жилое помещение_ коммунаJIьные и иные усл)/ги, оказываемые по Щоговору;
- гlодготовкой, пе.tатьIо и доставкой поrребителям платежных документов;
- приемоМ потребителей при иХ обращениИ для гIроведениlI проверКи правильнОсти исчислениrl [латежей и выда.tи
документов! содержащих правильно цачисленные платежи;

- ведением Досудебной работы, направленной на снижение размера задолженности потребителей за услуги и работы,
оказываемые (выполняемЫе) по ,ЩоговОру, а также с взысканием задолженности с потребителей;
- иные цели, связанные с исполнением ,щоговора.
7.З. В состав персонаJIьных данных собственника, подлежащих обработке, включаются;
- аНКеТНые Данные (фамилия, имя, отчество, tIисло, месяцJ год рождения и др.);

- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- адрес места жительства;
- семейное положение:
- статус члена семьи;
- t]а],lиtlие льгот И преимуществ для начислениrl и внесения платы за содержание жилого помещения и ком]\1унальные
услуги;
- сведениЯ о регистрацИll права собственноСти в Единыii rосrllарСtвснный реесгр lIp|iB Htl недtsl]),liи\lое I{l\1),]]1есгво (ltHclп,t

у,полно]\,IоLlенном органе). а равно о иных лравах на ло.,lьзованL.lе ]|омещен}lем) в loM tlисJlе о et.o площади, коллlLtестве
проживающих, зареги стрированных и временно пребы вающих;
- размеР п.rIаты за содержание жилоIО помещенIUI и коммунальные услуги (в т.ч, и размер задолженности);
- иные гIерсонаJIьные данные необходимые для исtIолнения договоров.
7.4. Собственники помещений дают управляющей организации право на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
использование. обезли,lивание, блокирование, уточнение (обновление, пзменение)л распространение (в том числе
перелачу) и уничтожение своих персон.L,Iьных данных.
7.5. Хранение персонuLтьных данньж Собственника осуществляется в течение срока действия Щоговора и после его
расторжения в теttение срока исковой давности, в TelIeH1.1e которого могут быть предъявлены требования, связанные с
исполнением !оговора.
7.6. Образец Положения об обработке и защите персонаJ,Iьных даЕных собственников и пользователей помещений в
многоквартирных домах р?вмещен управляющей организацией по адресу www.uk-verba,ru .

8. Ответственность Сторон !оговора
8.1. Управляющая орfанизация несет ответственность за прямой действительный ущерб, trршIиненный недвижимому
имуществу Собственника, возникший в результате виновных действий (безлействия), в 11орядке, установленном
законодательством и Щоговором.
8.2. В случае выявления Управляющей организацией несанкциоttированного подключения Собственника к Обrцему
имуществу Многоквартирного дома, её устройстваь,l. сетя\,I и оборулованию. предназначенным для предоставления
Коммунальных услуг, за надлежащее техническOе состояние и безопаснос,гь которых отвечает Управляющая
организация. Управ.пяющая органllзация вправе проr.lзвестLl llepepacLleT размера платы за потребленные Собственником
без надлеrкащего учета Коммунальные усjlуги за ]tepl]O.f с _]tlты несанкционtIрованного подключения | lри этом
собственник обязан также возместить Управ.тяющей организации стоимость произведенных работ согласно
Приложению Лs5 к настоящему Щоговору,
8 з Собственник! передавший Помещение по договораil,I социа-цЬного найма, несет субсидиарную ответственность в
слуtlае невылолнения нанимателем условий данного договора о своевременном внесении платы за содержание жилого
помещения и коNlмунальные услуги.
право Управляющей организации на [ривлечение Собственника к субсидиарной ответственности возникает с момента
вынесения постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного
докуме нта по следующим основаниrIм :

- еслИ невозможнО установить местонахождение нанимателя-должника, его имущества либо получить сведениrI о
на-циtlllи принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находяцихся на счетах, во вкJIадах или на хранении в
банках или иных кредитных органиJациях;
- 9слИ у наниматеЛя-должника отсутствуеТ имущество, на которое можеТ бьтть обрацено взыскание, и все принrIтые
судебныМ приставом-исполнителеМ долустимые законоМ меры гIо отысканию его имущества оказались
безрезультатными.
9. Поряд9lс дос гавкtI Управляющей органllзацtlсй \,вело 1.1ениl:i Собственникапr (По,l ребите,tям)
9l Если иное пряi\lо не предусмотрено настоящиill j{оговороrr и,илlt ЗаКОНОДа'l'еJlьс.|.tsом] все уведомления,
предусN,lотренные настоящиМ Щоговором и Правиltаr,tи лрелоставления коммунаJrьных услуг собственникам и
по.льзователЯм помещенИй в многоквартирных доiчlах и )!(l.iJlb]x домов. утвержденцыми постановлеЕием Правительства
Российской Фелерации от б мая 201 1 г. лъ з54 <О предоставлении коммунzulьных услуг собственникам и пользователям



помещений в многокваРтирныХ домаХ и жI.UIыХ домов), дJUI которых Правилами цредоставлениrI коммунаJьных усJryг неПРеДУСМОТРеН ПОРЯДОК НаПРаВлениrI, доставляются Управл.шощей оргашtзаlдаей одним или несколькимини2кеук€ванными способами:

бителям) заказЕого (чеrшого) письма с ).ведомлением
ом Многоквартирном доме;
заявле нии С обстве нrпака, без 1rо следующего направлениrI

елям) сообщенIд{ в системе ГИС ЖКХ;

ах. Факт рzвмещеншI такого сообщения подтверждается
актом, сост правллощей организации и подписанным не менее чем тремя Собственникамипомещешай доме;
9.2. Щата, с .гребитель(и)) считается(ются) надлежащшu образом УВедомленным; исчисляетсясо дIUI, следующегО за датой отцравки (размещения) соответ
9.3. Каlкдая Сторона гарантирует возможности доставки нтов по указанным в ,Щоговореадресам, а также пол)4IениrI и црочтенIбI сообщений по указан электронной почты, и в полной

ения).
eHoBaHIrI, контактных реквизитов, адrесов) одной из
дней письменно уведомить др}туо Сторону о таком

ь доку\{енты, подтвержд€lющие такое изменение. Все

составленных и от,,равленньtх в соответствии с настоящ,- до.оffi::r#r"##:Ь#."#Т#Тh:l"frJ:Ъ;Ж#?
засчитывZIются в счет исполненIUI обязательств.

10. Порядокизмененияирасторжения.Щоговора. Прекращение.Щоговора.10,1, Заявление Угтравл,шощей оргiнизаrш, о arрauрuоlЁ*r, настоящего ,Щоговора по оконЕIании срока его действия
а действия:
одержащихся в реестре собственников) одша,r из способов,

м письмом с оrtисью вложений;
ения (лля нд}начениlI временно
до oKoHEIaHIrI срока действия ировать внеочередное общее
щеЕий дJUI цриIUIти;I рецениrI оргашваIии и зztкJIюченIбI с

10,1,2, ОдновремеНно с заявлением о прекращении договора управл9ния Управляющая организаIшя:- HaпpaBJuIeT в орган Гжн заявление о внесении изменений в реестр лицензий в связи с прекращением договора
уIIравленLI,I;
- HaпpaBJUIeT в орган местного самоуцравлениrI техЕиIIескую докул{ентацию на многоквартирrшй дом и иные связанные с
уцравлением таким домом док}ъ{енты, необходIдлые для назначениrI временной управллощей организ ацди и (ши) дrяцроведеншI открытого конкурса по отбору управJUцощеl0,2. Управл.шощая организацшI вправе направить С

и дог 9,1, \
пом ит к невоз"о*"о"r" о-
дог по оIIJIате работ, усJryг,

по оплате коммунЕшьных
обственниками помещений

сти Собственников помещений по внесению платы по

t (олногЬ) месяца с момента направлениrI Управляющейорганиз бственников Предцожения об изменении размера платы по содержанию, текущему ремонту иу''равле ирныМ домоМ не цринrIтО соответствУющее рецеНие (в том 
"raо" 

,rо приЕIине отgутствиlt квор}ма
общего енников). . 

l

организацию письменные предrожения об

цредложение Управ ников В многоквартирном доме возражения Еа

соглашению сторон ГН]УТЫМ ПО

,щатой расторжеЕия за месяцем вкотором истек срок наIIравлениrI Собственниками Помещен .;,,
договора у,,равления. 

rlvlYrwrЛwП 
РаСТОРЖеНШI

10.3. В сlýцае, если Стороrш не моryт достиtIь взаимного
рuвногласшI разрешаются в соответствии с законодательством

СОГлаrrтениJtr относительно условий Щоговора, споры и
российской Федеращд,r в суде по месту нахожденIбIМногоквартирного дома.

l0.4. Изменение условий настоящего Щоговсlра, а TaI(Iie
действующим законодательством Российской Федерачии

его расторжение осуществляется в порядке, предусмотренном
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l0.5. Все сtrоры, возникшие из настоящего ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.
11. Срок действия !оговора
1 l l. Настоящий ,щоговор встуtrает в силу с даты его заIilючения (и даты начала его действия соглас}Iо Протtlкоlrу
ОбЩеГО СОбрания собственников помецений в МКЩ) и действует в ],еtIение одного года. Настоящий Договор сIIитается
продлённым на очередноЙ год на тех же условиях в случае о,гсутствия от Сторон заявления согласно п. б ст. l62 ЖК РФ.
После заключения настоящело Договора гIредыдущий (ранее действовавший) договор управлениЯ УIК,Щ со всеми
приложенlulми и дополнениями расторг ется и прекращает своё действrlе с даты начаJIа действия настоящего Щоговора.
l2. Особые условия.
12.1. Сведения о предельных сроках устранения аварий или иньlх нарушений tIорядка предоставления коммунальных
услуг, установленные законодательством РФ, в том числе Правилами гIредоставленIrI коммунаJIьных услуг,
уТвержДенных постановлением Правительства РФ от 06.05.20 l l г. Ng 354, (далее- Правила) указаны в Приложении ]ф 5 к
данному Щоговору.
l2.2. Собственник в соответствии с Федеральным законом от 2З.11.2009 N9 26l <Об энергосбережении и о гIовышении
энергетиLIескоЙ эффективности и о внес нии изменениЙ в отдельные законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации>
вправе обратиться в ресурсоснабжающие организации за установкой общедомового [рибора уqета.
l2.З, Суммарно-максимаJ,Iьно доuустимая мощность электроtlриборов, оборудования, бытовых машин, при
одновременном включении, котор}aю может исtIользовать собственник, не должна цревыIцать 4 кВт.
12.4. Адрес и телефон аварийно-диспетчерской службы - З-60-90.
Адрес и режим работы Управляющей организации ООО <Верба> по булням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-
06-З2, ул. Ленинградская, д.10.
Абонентский отдел, режим работы по будням с 8-00 до l7-00, обед с 12-00 до lЗ-00, Четверг - не приемный день, тел, 6-
ЗЗ-00, ул JIенинградская, д,10.
ПаСлорr'ныЙ стО.ц, ре;{tи]vl рабо,гы Понеде.lьник, Cpela с 8-00:io L7-00. BTopHr.rK. Ilя,гница с lj-00 до l7-00. Чегверl - не
приемный день, обед с 12-00 до lЗ-00, тел. 6-ЗЗ-00, 1,rr. Jlенинградская, д.10.
Касса ООО кВерба>, режиNI работы по булням с 8-00 до 17-45. обед с 12-00 до 13-00.
13. Форс-пlажор.

lЗ.l. ПРи ВоЗникноВении обстоятельств! которые делают полностью или аIастиtIЕо невозможным выполнение
Щоговора оДной из сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение действующего
Законодательства и другие возможные о стоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выtlолнениrl
обязательств Продлеваю'гся на то время] в теаIение которого действуют эти обстоятельства.
l 3.2. Если обстоятельства нелреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, шобая из сторон Вrrраве
ОТКаЗаТЬся от ДальнеЙшего выполнения обязательств по l]оговору, причем ни одна из сторон не может требовать от
другой возмещеншI возможных убытков.
СТОРОНа, оКаЗаВшаяся не в состоянии выllолнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедлительно известить
ДРУГУЮ СТОРОНУ О НаСТУПЛеНИи иЛи Прекращении деЙствия обстоятельств, IIреIUIтствующю( выполнению этих
обязательств.

10. Реквизиты и подписи сторон.
<Управляющая организация)
ООО <Верба>l

По.l,г адрес: 602205. Владимирская обл, г Муром, ,r,л

Ленrтнгралская. J0
IOp. адрес: 602205, Владимирская обл, г. Муром, 1,л.
Ленинградская, 18

тел. 8 (492З4) 6-06-З2
инн ззз401 l9479
кпп ззз40100 i
огрн 1 l зззз4000282
р/с 407028 l 081 0000000698
к/с З010181
Бик 041708
Владrпц О Сбербашt

ксобственник>

Согласно Приложения JФ 10
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1

к договору управления многокварТирныМ домом ЛЪ от <( : )) . i 20_г.
СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМЛ

1. СостаВ имущества - общее имущсствО многоквартиРного дома' предназЕачеНное дJUI обслужившrия более одного помещения в
данном доме, в том числе помещениrI в данном доме, не явJUIющиеся частями квартир и ЕежиJБD( помещений, а имецЕо:
межквартирные лестничные площадки и кпетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердtжи,
подваJIы, в которьгХ имеютсЯ инженерныО коммуникацИи и иное обслуживаюЩее более одного помещениJI в данном домо
оборудование (технические подвалы), а также крыши, огра}цающие несущие и ненесущис конструкции данного домаз механичсскос,
электрическоs, санитарно-Техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за предолами или внугри помещений и
обслужившощее более одного помещониlI, земельньтй участок, на котором расположен данный дом с элемеЕтаI4и озеленения и
благоустройства и иные предназначенные дJuI обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные
на указчшном земельном участке.

В состаВ общегО имущества включitютсЯ внутридомовые инжонерные системы холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключtlющего устройств4 расположенного на ответвлениях
от стояков, укil}анньж отключающих устройств, коллективных (общедомовьгх) приборов у{ета холодноЙ и горячей воды, первьIх
запорно-реryлировочньж кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического,
санитарно-технического и иЕого оборудовалия, расположенного на этих сетях.

В состаВ общегО имущества вкJIючаетсЯ внутрцдомоваJI система отопленIбI, состоящаlI из стояков, обогревшощюr элсмеЕтов,
реryлирующей и запорной арматуры, коллективных (общеломовьгх) приборов yleтa тепловой энергии, а такя(е другого оборудоватrия,
расположенного на эт!D( сетях.

В состаз общего имущества включается внутридомовм система электроснабженrи, состоящаlI из вводIlьD( шкафов, вводно-
расцределительных устройств, аппаратурБI запIиты, контролlI и управлениJI, коллективньrх (общедомовых) приборов гIетаэлектрическоЙ энергии, этa)кньIх щитков и шкафов, освстительных установок помещений общего пользования, элоктрических
установок систOм дымоудаJIениII, систем автоматической пожарной сигнЕUIизации внугрснIrего противопожарного водоцроводц
грузовьD(, пассФкирскиХ и пожарньD( лифтов, ilвтоматически запирающихся устройств дворей подъездов мЕогоквартирного дом4
сетей (кабелей) от внешней границы до индивидуztльньп<, общих (квартирньтх) .rр"боро" 1"r*ч rоaор"ческой энергии, i "**" другого
электрического оборудоваrrrш, расположеЕIIого на этих сетях,

2. Граничы эксплуатационной ответственности
2.1. Внешние:
2.1.1 ГраlrиШей экспltl,itтациоIIгlой oTI]eTcTBe]lll()cT}.t lеж_l\ п()сlilвЩика!l}j теп,lоlllергии. ),lектро.)lIерги1.1. п!iтьеl]ilЙ воды tLlL

во-lоснабжение и водоотведеl{ие и Управ.тякlщей оргаttизацttей (Внешttяя граница сетей элекI р0-, ,Iепло-, водоснабrкения и
водоотведенИя, входящих в состав общего lrмущесl,ва мIlогоквартирного жилого дома) являотся внешняя ФаlIица стеIlы
\1llогоквартирlIого доN4а, а при llа.циLIии коллективllого (общедоr.tового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса -\1еСТО СОеДИНе}lИЯ КОЛЛеКТИВIIОГО (ОбЦеДОМОВОГО) ПРибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный
Jo\1;

2.1.2, Границей эксплуатационной ответственIIости между поставщиком газа и Управляющей организацией (Внешняя граница
сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома) явлlIется место соединевия первого
запорного устройства с вtlешней газораспределительной ceTbro.

2.2. Внутренние:
ГраниuеЙ эксплуатациОнной oTBeTcTBeIll{ocTI.I trtежд1, Управ.тякlщей коллпанией и собственником помещония (Внутренняя

граница инженерныХ сетей, входяЩих в состаВ общегО }|мущества многоквартирного жилого дома) является:
А) по отоплеНию - веIIтилЬ на подводке трубопровода отоплеIIия к квартирIIому радиатору и (или) полотенцесушителю. При

отс}"тствии веIIтиля - резьбовое соединеIIие в радиаторtIой пробке и (или) пOлотеIlцесушителе.
Б) по холоднОму и горяче]!1у водостtабжеIIию - веIIти.ць тта отводе трl,бопровода от стояка. При отсутствии веIпиля - сварочIrый

шов на отводе трубопровода от стояка,
В) по водоотВедеtlиЮ раструб фасогIItогО изде,циЯ (тройник, крестовина, отвод) tIa стояке трубопровода водоотведеIIия.
Г) по электроснабжению ]!1есто присоединеtIия ВII)/ТРИДОIчIОВой э.пектрической сети (Ътояки, ответвлениJI от стояков) к

индивидуалыIому прибору учота электрической энергии.
ГраницеЙ эксплуатациОtltlой ответсТвенlIостИ vеждt Управ.пякlщей компаltией и ообствеllttиком ломеще}Iия (Внутренняя

граница строительных конструкций, входящих в cocl.aB обulего имущества многокварIирного жилого дома) яв.пяется
вll\"Iреl]lIяя noBepxlIocTb стен квартиры. окоЕ]lIые запо.ц]Iе]tия и входllLlя дверь в квартиру.

ПАО кСбербанк) г. Владимир
Бик 04l708602

горкин В,А.

Собственники помещений:

Согласно Приложения }ф1 0

м.п.

года
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прилох(ЕццЕ ль 2
к ДогоВорУ УПраВления МногокварТирНыМ Домом N9 от <( )) il . ,. . ' . 20- г.

N,IиHLINII\-lb tlы I]i пЕр liLlEHb
ус-Iуг и рлБот tIо содЕрrк{ниlо II тЕIiуIцЕN,Iу рЕ\{онту

оБIIIЕ,го иNI},IIIЕствА в \{ногоltв,\ртllрном доNIЕ
I. Работы, необходиDtыедля над,пежаrцего содержания несущих кOнстр\,кuий (фl'нлаrrентов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий,
бвлок, риrелей, Jестнllц, несущих эле]\rентов крыш) и ненес},щих ttонстр\,кций (перегородок, внутренней отде.пки! по"tов) rlногоквартирных

до]\,ов

l Работы, выполняеlllыс в отt{оIпснии всех видов фундаментов:
проверl(а соответствIlя параNlетров вертиItа,тьной планировl(и территории вокр},г здания просктным лараметрам Ус,траненис выявленных нару,шений;
провсрl(а техническоло состоянлlя видиýlых частеLj констр),кцIIй с в ь] я в.цениL-м :

признаков неравноi\,ерных осадок фундаментов всех тилов;
коррозиlt арNlаryры, расслаиваниJ{, трOщин, выпучиванияJ oTl(",loHelILlя от всртика-ци в домах с бетонными, железобетонными и каNIенными
фун,tалtентапl и;
лора;I(ения гяl.t,,Iью и частичного разрушения дсрсвянного основанI.]я в до]\1а-\ со столбчатыми или свайными дсрсвянными фУндамснтами;
при выявленlllт нарушений - разработка контрольных шl,рфов в }IccTax обнарl'яtенля дсфсктов, детfuT ьвое обследование и составление ллана
Nlероприятии ло }странению причин нарушения и восстанов,цению эксп,1},атац}Lонных свойств Ltонстр1,1tчий;
проверка состоянllЯ гидрои3о,lяциИ фундаментоВ и систеМ водоотвода фчндаплснта При выявлсниИ нарушениЙ - восстанов.qение их работоспособности;
ОПРеДеJlеНИе и доl(),Nlента-пьное фиксирование теIlпсраryры вечноNlсрзльlх грунтов для ф}'ндаN{снтов в условиях всlIномерзльж грунтов
2 Работы, выпо.lняемые в зданиях с лодвацами:
провсрка теN,Iпераryрно-вла}кнОстяого режима подваIIьныХ ломещсний и при выяв.пении нарушсниЙ ус.Iранение причин его нарушения;
лровсрка состояниJI попtещений подвzIлов, входов в подваIы и приямltов, принятие Ntop, искпючающих подтопление, захJIа]uление, загрязнение и
загро]\,Iождсние Taкllx помещений, а такясс мер, обеспсчивающих их венти.цяцию в соотв9тствии с проектными трсбованиями;
l(OH,Ipo.1b за состоянt4см дверей лодвмов и техничсских подпо,qий, залорньтх усlройств на них Устраненис выявленньтх нсиспразностей
3, Работы, выполняс]!Iь]е д-ilя налце)кащсго содержаниJI стен многоltвартирных доN,lов:

водоотводя щих 1 сщilйс rB.

вн}феннl.{Х поILсречныХ стсн l( нар)'){нЫl\t с-гснаý1 tlз нсс\ших 1.1 саN,t(]нсс\щ}lх панс,qсii, из lФ),llнораз\lерных блоков,
выявJение повреп(дениii в IстадI(с, нLlичlбl и характсра lреЩин, вывсlривания, отклонения от всртик&ти и выпучивания отдс,цьных учаgткOв стен,
нар),шениЯ связсй пtе;тсдУ отдельныNIИ конструкция.\,1И в домаХ со cTeнal{ll иЗ NleJlKиx б.поttов, исI<усственных и естсственных камнсй;
выяв.qсние в :)ле]\lснт&\ дерсвянньгХ констукциЙ рубленых' каркасных) брусчатых, сборно-щитовЫх и иныХ домов С деревяннымИ с-генами дефсктов
I(реп.пения, врубок, персltоса, скапывания, откrlоrrения от вертиI(fulи, а татоке нi]-,тичия в таких l(онсцукциях участков, порл,кснных гни-льто,
дереворазрушабщипtи грибкапIи и жучками-точильщикап,tи, с повышснноl'i в.lDкностью, с рiI]р),шснием обшивки или шт,чкац,рки стен;
в с_ц\/чаС выявлсниЯ поврсяtдений и нарушсний - составление плана ý,lероприJiтllй по инструNIентаJIьному обследованию cTeнr восстановлению
проектных )с-T овий их эl(сп,пуатации и ого выполнение

'1 Работы, выпо-,lняс]\Iые в це,пях надлсЖащего содерп(ания переttрытиii и поI(рь]тии NIноIl)кtsартирных домов:
выявлениС нарушсниЙ ус.тIовий )ксп.гIуатациll, несанкционированных и]l\tенсt1llit liонструmивного решения, вь]явлсния прогибов, Фещин и колебаний;
выяв,qOние валичия. характера и величины трсщин в телс перекры1}1я и в i\IccТax приьtыtсаниЙ t( cTcHaIl, отслосния защитного олоя бетона и оголения
арfitац]ры, коррозl,rи арN,lа1),ры в доNlах с пёрекрытияNtи и поl(рьпияNl}L ,lз уонолtlтного )I(с.rIезобетOна и сборных железобетонных п-пит;
вьlяв,цсние на-rlI]чия, характера I-i величины трощив, сl\,1ещсния плит одной оrносljте.гlьно другой по вь]соте, отслосния выравнивaющего слоя в заделке
швов, следов протечск или промерзаний на плитах и на стен&х в NlccTax опирания, отслоеfiия заIдитного слоя бетона и оголения армац/рыl коррозии
арNIатуры в домех с псрекрытияtчtи и покрь]тиrlми из сборного же.-lсзобетонного насти.rIа;
выявление на]иrIия, характсра t,l величиньт трещин в сводах, изменениli состояния I(.qадки, коррозии бапок в до}{ах с перекрытиями из ltирпичных
сводо в;

вьlяв,певие зыбкости переIФытия, нf.Illrlия, хараtTера и ВеjIиЧинЬ] ТРеЩl]н в шцкаt}-рноN{ c.loe, целоствости несущих деревянных элеNlентов и flecT их
()п}lрания, с.педов протечеI( на потолке, плотности и влаJI(ности засыпки, порзil(снrjя гнIIJью и ж},чl(а\lи-точильщика!lи деревянных э.цеl!Iентов в домах с
дсревянны!lи перекрыти_rIпIи и покрытиями;
п}]овсрка состоявиЯ )тсплителя, ГидроиЗоj-rяциИ и звуI(оизоляциIJ, адгезиLl отдс,lочных с,lоев к констрvt(ция]\1 псрекрытия (покрытия):
при вь]явленrlИ пt'lвреяtдений и нарушсний - разработка плана восс,гановитс-lьllьIх работ (лри нсобходиi\tости). прtlведснис восс-гановt]те-lьных работ5 Работы, выпо_пнясNlые в цс,lях над.псжащсго содер)кания liо_понн ttстtllбов \1нOг0l(вi:tрт]lрньLхдоNlов.

вс-lи t] и}] ьl т])сщи н вьLл) ll l ] ван},Lя. OTl(jloHeH 1.1я от Bepтl]Kan tl,

сцсп.lrения с бетоноrt, глубоltих сttолов бетона в домах со сборнылtи и \!онолитныN|и же.цсзобетонны]!lи колоннами;
выявлсние разр),шения или вь]падения кирпи,lсй, разрывов или выдергиваНия cTajIbHb]x связей и анкеров, повреждсний кладки под опораl\{и баток и
переN{ычск, раздроб.rlениЯ ка}fня или смсщения рядов Iсцадки по горизонтfulьны]!1 швам в доNlах с кирпичными столбами;
выявлениС порDI(сниЯ гнильк)' дсреворазрушаюшиNlИ грибttаltlt и )Ii\lчl(а\{и-т()Чи,цьщи](ами, расслоениЯ древесины, разрь]воВ волокон древссины в
д()}Iах с дерсвянными стtlйкапtи;
I(онтроль состояния N,lета"]-цических заl("ilадных дстапеГt в доNlах со сборltылtи и N{Oнолитныr\lи rкслсзобетонными колоннами,
при выявлснI{и повре'кдений и нарушений - разработка плана восстановито,цьнь]х работ (при нсобходиьтости), проведенис восставовительньх работ6 Работы,выло.пняс\lьlевцс.пяхнадле)I(ащегосодср)(аниябапоК(ригсrlеii)псреLtрirтиЙипоI(рь]тийNlногоквартирныхлOлrов,
I(онтроль состоянtlя и выявлсн]lе нарr,шсний условий эксп,п}'атзц]tlj, НССОНl(ЦИ(|ВИРованных изNlснени1"I конструктивного решения, устойчивости,прогrtбов, колебанлtй и трец!Iн;
выяв,i]енllе поверхнOстных oTI(oj-IoB и отс-гlоения защитноло слоя бстона в растянутой зоне, оголсния и коррозии арNrаryры, крупных выбоин и сколов
бстона в сжатой зоне в до]!1ах с \lонолитньтNrи и оборнылtи же.[езобетонныьltt бмкапtи перокрытий и покрытий;
выявление коррозии с }]\,1еньшением плошад4 сеченIтI несущих элеl\lентовJ потери Ntестной 1,стойчивости конструl<ций (выпучиванис c1egol( и поясов
балок), трещrrн в ocНoBнolv Ntатсриfu,lе элеl,1ентов в доl\rах со стапьными бапкаr,tи п9рекрытиЙ и локрытий;
выяв.[енlIС увлa)кнениЯ и загниваниЯ дерсвянныХ балоlt, нарушений }тспления заделок бапок в стены, разрывов иJtи надрывов древссинь] около сучков
и трсщин в стыI(ах ва плоскости сl(а,цывания;

7 РабОТЫ. ВЬ]ПОЛНЯеПIЫс в це,пя\ наJ.lе)I(ашего содср)I(ания l(рьlш \lH()l-()l(t]ilp],tpHb]\ _1o\l()l]
I]poBep](a I(ров,п и на отс\,тствис лрот,сtlеI(:
Пг(tВсI]liс \l().IнисJпшиIнL,r rсцойсгв. lа{с\l,]сния \ta(lT tt fn\l\jI(,,,1i,,pr_1,,g.lц111 l)il,Л,llU.,l(L'HH()lU lll l(гыlUс:
выяв,lенItС JСt|,орлlоu,,,' И ПUВIlсп(Jсний нсс\'ших t(poвc.lbHbl\ liонjlг\l\ции. lllIиссПIIlIlс!I((lи и противопожарноЙ защиты дсрсвянных конструкциЙ.

переходныХ l\tостиI(оВ на чердаl(ах, ОСадочнь]Y ите]llпераryрнЫх швов, водолРис}iныХ воронок вн),тревнего водоgтOка;
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проверка состоявиJl защитныХ бстонныХ п-цит и огрaDкдений, фильтруЮщей способнооти дренирующсго слояl мест опираfiбI желозобетонных коробов идругих элементов на эксплуатируемых крыша\;
проверка темлературно-в-цrй(ностного рсжи]\rа и возд}хообмена на чсрдакс;
контроль состояниJI оборудования или устройств, предотвращающих образование нzL,Iсди и сосулек;осмоlр потолкОв верхниХ эта)ксй домоВ с совмсщенныrllи (бесчердачныпtи) ttрышами дп" оd""п"чarr"я нормативных требований их эксплуатации впериод продолПсительноЙ и 1'стой'lивоЙ отрицатсльноЙ те,\!пературЫ нарр](ногО воздуха, в,цияюцеЙ на возможные промерзания ,тх покрытий,лровсрка и лри необходи]!1ости очистка кровли И водоотводящtlх устройств от мусора, грязи и нацеди, препятствующrх стоку дождевых и талых вод,проверка и при веобходимости очистка кровли от скоплсния снега и напсди;
проверка и при необхоДимости восстаНовление защитногО окрасочногО с-цоя мсталлиIlеских элемсвтоВ, окраска метtiллических крсплениЙ кровсльантикоррозийным и защитными красками и составами:
провсрка и при необходимости восстановлсние насылного
балластного способа сосдинения кровель;

пригрузоIIного защитftого слоя дrя эластомерньж или термопластичных мембран

провOрка и при необходимости восстаяовление псшеходных доро)ксI( в i\lccTax пешеходных зон кровель из эластомерньtх и термопластичныхматериlUIов;
провсрка и прl] неtlбходимости восстан oBJ.IgB ИС аНТИl(ОррOзион н ого п о t(p ьlт1.1я
метм.lических дотаlей;

стмьных связсй, раз]\,1ещенных на крышс и в технических помсщениях

при выявлении нарvшений, - нсзамедлительнос их устраноние, В остмьных случzцх - разрабока плава восстановительных
работ (лри необходимости), ьных рабоr.,
8. Работы, вылолнясмые в ц ния лсстниц lrногоквартирных домов:
выявленис деформации и поврсждений в несущих констукциях, наде)](ности креплсния ограlкдсний, выбоин и сколов в ступенях;
выявление нмичия и парамечов трещин в сопряжсниях маршсвых п,lит с нссущиN{и l(онсц)укция]\lи, оголения и коррозии арматуры, нарушения связсйв отдельнь]х проступях в домах с lкслезобетонны]!1и,пестницалlи;
вьтявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с п.цощадка\fи, l(оррозии метмлическ!Iх конструкциЙ в дом,ж с лестницаNlи п., стilльнымкосоурам;
выявлсни9 прогибов яесущих консlрукций, наруш9яий крспления тетив к бiLлкапt, поддерживающиNI лестничные площадки, врубок в конструкции_пестниць], а таюке нfulиtlИе гнили И )I(уtIl(ов-точилЬщиков в доNlах с дерсвянныl\tи ,цUо гница]!f и;
при выявлении повреяцениЙ и нарушсний - разработlса плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительньrх работ;провсрка состоян,UI и лри необходиl!!ости восстановление штукаryрнOго слоя t{.ци окраска м9талличссlо{х косоуров краской, обеспечивающей пределогнестойкости 1 час в домах с лсстницами по стalльным 1(00oypaN|;
проверка состоянlл и при необхtlдипtости обработt(а дсревянных ловерхностси антиселтическими и антипереновь]ми составами в дома\ с деревянньJмилестницаNl и
9 Работы' выполнясмые в целJlх надцежаIлсго содер)(ания фасадов filнолоквартирных доl!1ов:
выяв,rrение нарушоний отделки фасадов и их отдельных элеNlснтов, ослаб.пения связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности игсрl\,1етичности варужных водостоков;
l(онтроль состоянrш и работоспособности подсветки инфорлrационных знаков, входов в лодъезды (допtовые знаки и т д ),выяв,,Iенис яарушений и эксплуатационнь]х качеств несущих консlрукциii, гидроизо.пяции, элсментов метмлических ограждений на балконж, лоджияхи козырькм,
концолЬ состояниЯ и восстановление или за]\lена отдельных э,гlемснтов I(рылсц и зOнтов над входами в здание, в подвалы и над ба,.тконами.контро,гlЬ состояниЯ и восстанов_псние плотности притворов вх()дны\;rвсрсii сапttlзаl(рывающихся устройств (довtlлчики. прчжины), ограничите,пеi1хода дверей (остановы);
ПРl,] ВЫЯВ]'еНИи поврс)](дсний и нар\,шсний - ll lc,llbHbl\ рiLбtlт (rIри нсобхtlдимtости). провсленис в()сстановите]'.ьных рабtlт,]0. Работы. выполнясl\IьlС R цсля,\ надiсх(аЩ ( в Nl}lогоIiвартирнь]х д()]!1ах:
выяв,пение зыбкости, выпучивания, н'lличия и в \IccTax сопряжения пtеltцу собой и с капитаJ,Iьными стенами, псрекрытиями,0топитс,пьны]\1и панеJя\Iи, дверными ttоробtсапlи, в местах установки санитарно-тсхничсских прибороЬ и прохождения различных трубопроsодов;проверка звчкоизоляции и огнезащиты;
ПРИ ВЬ]ЯВЛеНИИ ПОВРеХСДСНИЙ И НаРУШСНИй - РаЗРабОТКа ПЛана восстановительных работ (при необходимости), trроведен абот.l l, Работы, выполнясýlые в целях Еалrlсжащего содержан!lя внl-тренной отдслки Nlногоltвартирных домов, - провсрка отдслки,При напичиИ угрозы обрушеНИЯ отделоrrнЫх c-locB и.цИ нарушениЯ защитныХ свойстВ отделки по отношению к несущи нсрномуоборуловавию - }/странение выявленных нарушсний,
12, Работы, выполняе]!tые в целях надлежащсго содерп(ания лол(,)в поNlещенllй, относящtlхся к общему имуществу в многоквартирвом доме:проверка состояния основанияJ повсрхностного слоя и работоспособности сl,]стс\lы вснти.пяции (rr.П" ЛеРеВЯННых полов):при выявjlении повре;кдений и нарушений - разработrtа п.,тана восстан()вительных работ (лри пaпб*од"rо"r"), проведение восстановительньгх работ13, Работы, выполняс!lые в цслях налlеrt(ащего содер)I(ания оt(онных } двсрных заполнений попtещений, относящихся к общему имуцествув \IHoI оквартирно]\t JoNle:
лровсрка
0конных , ПЛОТНОСТИ ПРИТВОРОВ, МСХаНИЧеСКОЙ ПРОЧЯОСТИ и работослособности фурниryры элементов

при выяв liixx":,.lT,',}]r"J;],iliii"J:#H:::r:iixx"",l'1Ti;roT*a плана восстаяовитсльных работ (принеобходlt

IL работы' необходимые для надлежящего содеря(ания оборудования и систем 
"пп,a"фпп-ra*нического обеспечения, входящих в состав обшего

иN'lущества в п'lногоквартирном доме
l'1 Работы, выпо-цняеNtые R це-пях надпежацего содер)каяия N1},соролрово,lов \rнl:)гоIiвартирных дtlшIов *:
проверка тсхнического состояния и работоспоообности элсментов l),соропровода:
0ри выявлении засоров - н9замедццтельное их чс,Фанение;

у п орной камер
с 1 l, нL-Uб\оtrи\l tте.пьньtх рабOт,_П L gния ]!lногоl(
е е Iмоудаления ости оборудованияи э-це]\{снтов систс]\,I,

контролЬ состояния, выявлениС и vстранениg причин нсдопустимых вибраций и шума при работе вснтиJтlционной установки;проверка }тспления теплых чердаI(ов, плотности закрытия входов на них;
),странение нсплотностей в вевтиляционньiх кана]тах и шiLхтах, усц)аненис засоров в канапах, устранеяис неисправностей шиберов и дроссель-клапановв вытяжных шахт'L\, зонтов над ша-\тами и дефлскторов, замона дс(lективнь]х вь]тяжных решсток и их креплений;
проверка исправности, техническое обслуживание и ремовт оборудования систеI\,|ы хt,lлодоснаблtения;
кон,ФолЬ и обеспеч,9ние исправногО состояниЯ систсNl аts.toматичесIiого дымо},да".lения,
ссзонное открытие и за](рытие капори(lера со cTopotlbT Itодвода возд}ха;
контроль состоянtiJI и восстанов,rIсние антиl(оррозиtlнной окрасltи Ntетаr'Lпичссltих вытя)liных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановитсльяых работ (лри необходийсти), проведение восстановительньгх работ.16, Общие работы, выпо,пвясмые для налпежащего содержания систсм водоснабжения (холодного и'iорячего1, отопленIrI и водоотведения вмногоквартирных домaLх:
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проверка исправности, работоспособнОсти, реryлироВка и тсхничеСкос обслуживанис насосов, запорной арматуры, ковтрольно-изNlерительных
приборов, автоп{атическрIх рел)/ляторов и устройств, коллективных (общедомовых) прrrборов учота, расширительных баков и элементов, окрытых от
постоянного наблюдения (разводящих трубопроволов и оборудrlвания на чсрдаках. в подвалах и каналах),
постоянныЙ l(онтр()ль параметров теплоносителя и воды (дав.rсния_ тс\lпераl),ры, расхола) и нсзамед.питс,lьнOе принятие мср I( вOсстановлению)
трсбlепtых параNIстров отоп-qения и вtlдоснабжения и гермотичностL1 c1.1cTeNt;
l(OHlpo.ilb состоянtlя и зап,lена неисправных l(онтро.rтьно-изNrеритс,lьных приборов (.vaHtlbTcTpt-tB, Tepmtclrte,TpoB и т п ),
восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования t'l отопитсJьньIх приборов, Ъо,rораiборны* приборов (смеситслей, ltранов и т п ),оIносяulихся Lt общспlу имущсствч в N.lногоt(вартирном доме;
liонтро,ць состояниJl t,l нсза\,rед.цительноо восстанов.пен14с гep\4cTl]I]HOcTI.] ),частl(ов трубопроводов и сосдини-гельных элеNlснтOв в gJI\,чае их
раз гер\,1стизации;
KoHЦoJ'Tb состояниЯ и восстановлсНие исправностИ элеNrентоВ внl,трснней l(анализации, I(аl{мизацriоннЫх вытяжеl(, внутренногО водостоI(а, лрснn;l(ных
систем и дворовой канализации;
лереl(,,lючение в це,цях наде}кной эксплуатации ре)l(имов работы внутреннего водостоl(а, гидравлическогозатвора вн}трсннего водостока;
проl\{ь]вt(а участl(ов водопровода после выполнения ремонтно-строитсльных работ на водопроводс;
(,чисlка lt про]\Iывка водонапорных баItов;
проверка и обеспсчение работоспособности местных локiLтьных оttистных сооруlксний (септики) и дворовых ryалетов;
про\lывка систсil.l водOснабrltения для удаJIения накипно-коррозионньгх отло)ttении
l7 Работы,выполняеNIысвцеляхнал!еяtащегосодержаниясистеlfтспrtоснабrксния(отоплсние,горячсоводоснаб)ксние)в]!1ногоквартирвь]хдо}Iа\:
испытанtIя на проttность и плотность (гидравлическис испытания) узлов ввода и систсilt отоплснllя, промывка и реI,улировка систем отопления;
проведсние пробных пусковмадочных работ (пробные топки);
),даленис воздуха из системы отOллсния;
лр(')},,ывка централизованных систсм теп-цоснабllсения для удацсния накипно-коррозионных отложений.
18. Работы, выполняеNlые в це-цях над-це)l(ащего содсржания элсктрооборудования, радио- итс.пекомNIуникаlшонного оборудовавия в lltногоквартирном
до\lе:
провсрка зalзеl\Iлснllя оболочltи электрокабеля, оборудования (насосы, шитовые вентиляторы и др ), замеры солротивлсншI изоляции проводов,
трубопроволов и восстановлсние цепсй заземленtllt по рсзультаIа\l провсрки;
проверка и обеспечсние работослособности устройств защитного отключсния;
TexнlltlccкOe обспуltивание и pcNfoHT силовых и осветите-пьных ycTaнoBol(, э.[еl(тричест(их ycTaнoвoк систем лымоудмения, систеп1 автоматической
по)карнои сигна[изации, внутреянсго противопо)карного водопровода. ли(lтов, чстановок автоlllа.гизации ](отельных, бойтлсрных, тепловых пунIсов-

э,rс к,трооборrдо ван ия,

оргitнllзациЯ провсрI(И состояниЯ системЫ внуlридомовоГо газового оборулования и ее отдельных элsN{свтов;
организация тсхническоло обслуlкивания и ремонта систсм контро,rlя зага]ованности помецений;
при выяв-lении нарушений и нсисправностей внутридопlового газового оборудсlвания, систсNr дыiuоудмсния и вснтиляцииJ способных повлечь
скоп,rlсние гiва в по]\1ещсниях, - организация лроведения работ ло их устранению.
20, Работы, выполняс]!1ые в цс.пях надпежащего содсржанИЯ И РеlчtОНТа.Пифта (лифтов) в многоI(вартирном доме **:
организация стчерсl(ой связи с ltабинilй;rифта;
обеспечсн ие
обеспсченrtе 

епtонт,пиt|та (lи(lтов);

обсспеченис 
1.1ифт,,вl. в Tl)},I Чис-lе после за}lсны :)лсментов оборудования,

IIl. Работы н услуги по содеряiанlrю иного общего ипIущества в lrногоквартирном доуе
21 Работыпосодсрх(аниюпомещений,входящихвсоставобщслоимt,ществавý,ногоltвартирномдоме***:
сухая }i влажнМ уборка таьIбурОв, хо,,Iлов, коридоров, га.rерей, лllфтовыХ площадоК l,r лuфrоuur* холлов и кабин, -,tестничных площадок и маршей,
ланд},сов;

коробок, полотен ДВереI'i, довод.IиI(ов, двсрнь]х ручек:
l\1ытьс oI(oH;
o(ll]cTI(a сис't'с]\t защиты от грязи (Nlетfu'lлических решетокJ ячсистьтх поttрытий, прияl\ll(ов, теltстильных лlатов);
провсдениС дератизациИ и дсзинсскциИ попtсщений, входящиХ в состаВ общего иrll,щсСтва в \1ногоI(вартирноМ домtе, дсзинфекц}fi септиков, дворовыхт}а,пстов! находяш1]хся на зеN,lельноN,l участке, на KoТopoNl располох(с}I 

,)To,I fo\l

очистl(а I(рьlше](,lю](оts l(ол()дцсв и по)карньIх гl]дран гов от снсга ll ]b]|t т()-lшllн()i] с-l()я свьlше f с!l.
сдв1,1ганис све)I(свьlпавlIlсго снегt1 и очистl{а лридо ltlвой тсррит()рll1.1 от JHclil Il lb_lal прll н&пllчl]и I(о,qейности свышс 5 см;
очистl(а Придо\li)воЙ тсрриториИ от снега наносногО происхожденl{Я (и,(1.1 подN.lетанИе таttой территории, свободной от снсжного покрова);
очt]стI(а придоNlOвой терр}lтории от наледи и льда;
очистка от ]\rycopa VpH, },становлсНных возлС подъсздоВ, и их проN{ывl(а, уборка I(онтейнсрных площхдок, располоr(енных на придомовой,lерритории
общего имуцества lчlногоквартирного доNIа;
1,борка ttры.пьца и площадкл перед входо}I в подъезд
2З, РаботЫ по содержаниЮ придоNlовой территории в теплый перt{од года t*+:
подNlетанлlе и убор ка пр идоltовой тер риториIr;
оtIистl(а от Nlycopa t] промывI(а урн, vстанов,rlснных ВозjТе лодъездов_ и 1борка liонтсi]нерных
liм),щсства \l ногоквартирного доN.lа,

),борIiа и выItашLlBaHие газонов;
проч истка jl ttBHoBclti канализации;

площадок, расположенных на территории общего

уоорка крыльца и площадк}I персд входоill в лодъсзд, очисТка N'ста]'I.цичосt<ой рсшетки lt прlбl]!т](а.
24 Работы по обсспечсникl вывоза бытtlвых.отходов:
нсза.\,10дпительныii вывоз твердых бытовых отходов при накоплении бо.псе 2,5 кl,б лrетров;
вывоз iltидких бытовых отходов из дворовых ryмотов, находяш!жся на пр}lд0}1овой rсрритории;
вьlвоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придоNlовоЙ территории;
организациЯ Nlест наI(оплснИя бытовых отходов, сбор отходов Т - IV K.,]acctlB опасностр] (отработанных рт}тьсодерr(аrцих ламп и др ) и lix псрсдача в

ll рilз!lсщени}о таl(й\ отход(]s

зашиты_ про гиводы,vной защит,ы
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26 Обеспечение устранения аварий в соответствии с установлснными лредельнь]ми сроками на внутридомовых инженерных системiIх в

многоквартирном доме, выполнения зtUIвок населения))*_- ланные раооты производятся при на-пиriии мусороприемвых камер
''"'' - Ланные работы лроизводятся при наличии лифта (лифтов)
* * *- 

Дuпп"ra работы провtlдятOя при наличии решения общого собрания собствснниltов о внссснии в тариф ва содержание общедомового имущсства
денежных средств на rти работы
ПРИМЕЧАНИЕ:

l Смева изяошенных конструкций, дета-qей, узлов, в процснтах от общело объелtа, их в жилом доме нс должно превь]шатъ:

- дJIя кровельных покрытий 50%

- лця остtцьных конструl<чий, отделочного покрытия
и инженервого оборудования 15%

2 К системам, указав ным в пунктах l l, 1 2 настоящого псрсчня, относятся стоя ки, откJIючающие устройства, расположенные на ответвлениJIх от
стояI(ов,атакжезапорно_рсryлируюшаJI армаryранавн)приквартирноирiвводке

3 При очередноN,t плановом тскущем ремонте долусl(астся вьlло,,lнять работы по капита_пьному ремонту элементов здания, сс,lи t{x

производство не llfo)t{oт быть от,цожено до очередного капитального ремонта
4 В с.пучае аварий инlttенерных коNlмуникаций, оборулования, строrlтельных конструttций их устранение лроизводится за счст срсдств

токущего реN,lонта объектt,lв )l(илищного фонда (при oTcy"TcTB}{l,T данного объскта в п,цане калита,rьного ремовта жилиrчного фонла)
5. Планирование объепlов работ по текущеlvу репlонт),)I(и.пых до\tов на текущий месяц производится в пределах средств, предусмо.Iрснньlх в

дсйствующем тарифе на содеря(анис и pcNloHT я(илья д.:lя провсдснI.1я данного вида работ

Собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЪ 1 018

01001

в.А.)

20 года

Упра
ооо

м.п

пЕрио пллно тров
JYg

гrlп
Элементы и помеценl.1rt здания

l [ериодичнос,гь
осмотров в

течение года
Пршuечаtшrе

СБтттий Чяе'rwктй
2 4 5

1 Крыши 2
2 ЩеревянrъIе конструкции и столярные изделия 2

J Каменrше конструкции (в т.ч. железобетонные) 2

4 Металлические конструкции 2
5 Панели tIолносборных зданий и межпанельные стыки 2

6 Внутренняя и наружная отделка фасадов 2
7 Кабельrше и воздуцные линии сетей наружного освещениrI l l раз в год

8 Внутриломовые электросети и этажные электрощитки 1
Электрощитки на

rDяпттmLI

9 Электросети в по.щzшах, подпольях и на чердаках 1
По графику

10
,IIлоровое освещение По мере

,^ лА., л -,,, .л
По мере не-
л^..л_.,,.лл-,

Чрезвычайные
nTrn/qTTTrL Ua

t1 Вводные распределительные ycTpoircTBa (ВРУ) l По графику
rrmяр псп rттдй

\2 ЭлектрLтческие светильнцки 9 заменой перегоревш}.1х .ламгl и
uтлптrпй

По мере

1з Осмотр систем горячего и холодного водоснабженшI,
uроложенных в подваJIьных помещениях и на чердаках

2
По мере не- в соответствии с

14 осмотр водомерных узлов
15 Осмотр ёистем водоотведениrI в подвaUIьных помещениrIх
16 Осмотр канализационных выпусков в канаJIизацrIонные

к договору управления многоквартирным домом Ль (
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛЛНО Т1
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инн -

Собственники помещений:

Согласно Прtтlожения ЛЪ 1 0

1

)

Года

к договору управления многоквартирным домом .}lЪ от (

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 4

,, 0 i !iUi] ?0?1 20 г.

{"

J\ъ

п\,нкта Перечень работ Периодичность Сроки вылолнсния

1. Подвалы

]] [)чистl<а подвfulов от \]} сора J [о rrcpc Hct]ti\t)]ltltllc tll
в c()()TBcTcTBlll.] с п_li]но\I

граr[llt tttl,rI

1,2 Устр at.leH ие п р и ч 1.1 н полт()п.lс L-tия пOдвм ь н ()го ILо\] е щсн 11я по N.lepe необходrtмости В соответствии с видо,lt работ

13
устранение нсзначитсльных неисправностей элоttтротехнических
устройств, втч: по мере необходимости 7 сlток

- Мслкий pcNfoHT элсктропроводIси по i!{epc необходиплости 7 суток

14 Дсратизация подвальных поNtещений *** l раз в год в течение мOсяца по змвке

l5 ЛеЗТtНССltция подва_тIьньlх по\lещсний *** J раз в гtlд в течение месяца по зшIвке

2. Фасады

21 Уttрел_,lоние водосточных труб, ко_lен и воронок по l\tepe нсооходимости 5 сугок

22 провсрка состояния прод}хов в цоколях зданий постоянно 5 сlтоlt

3. Кровли и чердачные помещения

31 Проверка ислравности кан&п шзацион ных вьIтя)I(с]i 2 раза в год в соответствии с планом -
гра(lиком

з2 Проверttа I]tU]ичия -гягt] в дь|NIOtsенти,Qяц]]оннь]х l(aHl1_1il\ 1 раз в го,lt
в соотвсгствии с пlаноN,l

графиком

зз Про.tlазка сурltковой залtазttой и.пrt другой шtастиltой свищсit \ частL(uв
гребнсЙ ста-цьной l(poB,ц}l и свищей в мсстах протече]( кров,ли по Nlepe необходимости в соответствии с планом -

трафиком

з4 Уttреплсние вн}.Iренних водосточнь]х труб, ко-гlен и воронок по l!,cpe необходимости в соответствии с плано]!l -
графиком

з5 OcTcкlleHllc и .]акрытис чердачных с.пчховых 0кон по tере необходtl]\lости в зимнее вр9пlя l сутки, в летнее

- 3 сlток

36 Проверка исправности сл\ховых окон и жаLпюзи 2 раза в год в соответствии с планом -
графиком

з7 Утеп,цсн ие и прочистка ды N.l овенти.цяцион н ых I(aH алов l раз в гtlд в соответствии с ллано]!, -
гра(l и lto vt

з8 Уда-пснис с крьlш снсга и }1аJlOди п() lcpLr неооходиN,lости
в течснl.tс рабtlчего дня (с

не]!lслlсн н ы ill ограждсниеN!
оласной зоны)
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з9 очистtса кровли от N,lycopa, грязи, ,qистьсв и посторонни\ гlрсдN,tо:гов По мсре необходимости в соответствии с планом -
графиком

310
уотановка крь]шек-лотков ва воронках нарухtного водостока и
снятие С воронок наружных водостоt(ов, установленных на зиму,
крышек-лотков

l раз в гол в соотв9тствии с планом -
графиком

з 11 Прочистка и устранение засоров водосmков. по мере необходимости 3 clTol<

з12 устранение нсплотности в дымоход&\ и вентканапах ло мере необходимости 1 сутки

4, Внlтридомовые сети теплоснабжения

4I Щетальный осмоц ркlводящI.D( трубопровводов Не реже 2 раз в год в соответствии с планом -
графиком

42
!етапьный осмотр наиболее о I ветственных элеNlснтов систе]\tы
(насосов, запорной арNrаryры, l(он]рольно-измсритсJьных приборов Не реже 2 раз в год в соответствии с п.,Iаном -

графиколr

4з удаленле возд)ха из систсмы отол,]ения по мсре нсобходимости, но не

рс;ке l разав год в начале отопительного периода

44 Промывt<а грязсвиков по Nlсре необходимостИ в зависиillости от степснп зафязнсния

45 Контроль за параметраNIи тел-.lоноси.гс;lя Ежедневно

4.6 Проверка исправ ности запорно-регул ир5 rощей арм aт_vp ы не реже l раза в год в соответствии с Iшzцом -
графиком

47 Святис задвиlttск для вн}трсннсго осl1отра и ремонта нерс)кеlразав3года в соотвsтствии с планом -
графиком

48 Проверtса плотности закрытиJI п смена саiьниl(овых уп.qотнсний нс реже l раза в год в соответствии с планом -
графиком

49 проверка тепловой изоляции трубопроводов, пролох(енных в нс
отапливаеNtь]х по!lеlлениях не реже 2 раз в гол в соответствии с планом -

графиком

4 10, Мелкий ремонт изоляции трi.бопроводов по мере необходимости 3 с),п<ок

411 Промывка систем отопJ-Iснця дома Еiкегодно в начме отопи-
тельного сезона

в соответствии с лланоN.l -
графикоrл

412 Регулировка 11 на,падI{а систсý1 0I{)п-lения д()\lа Н;tссгг1.1но в на,tча_lс оlоли-
Tc,ilbHOt о ссзона

в с()()тtsстсl-вllи с л,lаноN,l
графиком

5. uети горячего и холодного водоспабжеяия и водоотведения

51
Проворка основных задвиI(ск и вентлLпой, предназна(lенных дпя
отlшючения и регулирования систеl\1 горячего и холодного
водоснабжения

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

52 Укрсп,пение трубопроводов водоснаб;ltсния и канLпизаttиLl по ]\tepc необходимости 5 суток

53 устраненис нсзначитсльных неисправнtlстеii в сиcTc lc г()ряllего и
холодного водсlснабжения, в т,ч,: по море необходимости 1 срки

- Разборка и прочистка вентилей по мере необходимости l сутки
- Набивка са!ьникоВ в вентилях, I(paнax и задв]{жках по мере необходимости 1 сутки

Уплотнение рсзьбовых соединений по мсре нсобходимости 1 сутки
- Мелкий ре]ионт изоляции трубопрово.лов по меро необходимости 1 сlтки

55 Прочистttа ](ан&lизационных ле,,(аков и выпусков пuп.пБiпiБ
систеt, ы дворовой канализации по btcpe нсобходиlчlости l сутки

56 Устраненис засоров трубопроводов водоснаб>ttсния 1.1 I{анlLIизациl] по ]\,1сре необходимости l сlтки

57 Осушеств.пение контроля за c'oc'pc'teHH ы м испо,1 нснис]\{ .tая Bol( на
чстранение нсисправностеii водо провода и канаjIрlзации рег),.цярн0 l сутtси

6. ПрочЕ9 работы.

бl Провсрка заземлсния оболоч ки электрокабе",rя, замер ы
солротивлениJI изоляции проводов 1разв3года в соOтъетствии с планом-

графиком
62 Содерцание нарркного осв9щения в соответствии с rrпаном - графиком
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63 запtена элеltтрL,lлаNl п в свoтильнLtках н аружного освсщения по мере необходимости 1 срки

64 Вывоз крупногабаритного .rtycopa по \1ере необходиьtости согласно гра(lиlсr,

7 придомовая территория.

?l Уборltа и содер)(ание придоl\.1овой террI,пории Ежедневно

72 Уборltа ttонтейнсрных п"цощадо]( Ежедневно
J, Прочистка .пивневой t<ана"lизации по ]!1ере необходимости в соответствии с пjlаноNt -

8 Подъезды (лестничные кпетки;*

81 Мытье лссl нII,tных п.lошсдок и пtаршей* н9 реже 1 раза в месяц в соOтвотствии с планом -
графиком

В.цатtное подlIс,ганис лестничных п,qошадок и пrаршей Hrrrttc З
J

этажа" 2 раза в веделю в течение дIUI

83
B_ra;ItHoc подIIетание лестнIiчных п,lощадок и пrаршсi; вiш-

g
]Tarlia " l раз в неделю в течение дIUI

84
В;аittная уборка лодtlttонн!ll(ов, отопите.пuпr,* прuбпрori$uiТ
тд * не pe;lte l раза в lllесяц в соотвстствии с п,цаном -

графиrсом

85 Вrlа)IiнаЯ уборltа нсбелсных стен, лвсрсй, п.,rафонов* 2 раза в год в соответствии с планом -
графиком

86 I!4ытье oKtlH* l раз в год согласно графика

87
}/борка площадl(и псред входON.l в подъсзд, очистl(а r,...i]ilБiili
решстки " 

при"пrкu* l раз в неделю в течение рабочего дня

88 Уttрсп,пеtlие вхOдн ьlх ;lBcpcii и оl(онн blx Jапо-l нс н l l i l ll() lllс|)с l]c()()xo,11.1i!]()cTll в lс!lсн l.]с рабtl,tсt tl _lня

Е9 \/страненис незначl,],t.с:lьных нсuсправtзос-гсй.),1сl(троlсх]]l]LlссLitlх
r стройств по ltcpe нсобходllNlостl.l до 3 суток

8 I0 Мелltи й peill онт в ьп(лючате_]сй по мере необходимости до З с}ток

8l1 Мсл tсий реIIонт элеL(тропроводки по ]\{сре необходимости в т9чение рабочего дня

9. Мусоропровол **

9] Про(l ил актическI{й ocN.loTp n,y.nponp,l uодu* * 1 раз в лlесяц в течснии рабочего дня

92 Удлrсние Nt}copa иЗ i\l}'сороприемнь,",.опr"р** е}I(едневно согласно графика

9з Убор ка лrусоропр иеl\lньJх ,,urr"p * * по N{epc необходипrости в течение рабочего дня

94 Уборка загрl,зочЕых tспапанов п,уaоропро"одоu* *
1 раз в пtесяц в течение раоочего дяя

95 Очrtстttа и лсзинфеt<ция всех э,lе]!1снтов ство,:,]а Nt),сороIrр,,.одr* * 1 раз в месяц в течсние рабtlчего дня

96 !езинфекция мусоросборяиков * * l раз в лlесяц в течение рабочсго дня
91 Устранение засора* * по пtерс необходимос-ги в течение рабочего дня

)l-
- данные раооты проводятся прl,t на_пиrlии решсния обLцого собранt,tя собствсннltt<ов о внесснци в тариф на содср)l(ание общедопtовогои}fчшсства денс)lillых срсдств на \борк} -lссгll1,1чFlых loeTol(

gJ
- данныс раооты проtI]водятся при нilllичии в до lс \l) с()р()прис\ll]ьJх l(a\lcp

*** _ данныС рсOоты проводятся при на,lичии рсшения общего собрания собственнlrков о внесснии в тарлrф на содержание общедомового
и\lущества денсжных средств на эти работы

УСЛУГ[I ПО ВЫВОЗУ БЫТОВЫХ ОТХОЛОВ

Ус,пугt,t пО вывозу твердыХ бытовыХ и крупногабаритных отход (ТБО и КГ]\4) ос\lществлястся рсгионаrтьнь]м оператором по обращению с ТКОВ,rадипlирсltой об,lастИ и п,lата за эт\'}'слуг)r нс входит в состав рифа на .одaрr,,u.,,r" и теliущи}] peNtoHT }Iцol 0ltвартирного доNlа

l8
1001

собствеtlltики помещеltий:

Согласно Приложения JФ 10

в.А,)

года

1,9



приложЕниЕ лt 5

конструктивных элементов и оборудования

Поврсждение систеlltы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, ]tо.цен, отметов и пр , расстройство
их ltrlеплений')

неплотность в дымоходiж и гаj]оходalх и сопряжения ,aх сara.rоr,

оконныЕ и двЕрньrЕ aАпо.rtЕЕЕия

flвсрныс заполнения (входные двери в подъездах)

внутрЕнняя II нАружнАя отдF^lIIrл

cвязинаpужнoЙoблицtlвки,aТак'{елепньlхиздеЛиЙ,}@

Неlrсправности авари
во_]0провода канацизаци}l, горячего водоснабrкения, ценlрацьвого отоп,[сн1.1я, газооборудования)

ЭЛЕКТРООБОГVДОВ.rНИВ

Нсисправности
вы]i-lюч ателей, рубильнико в

правности aBToýlaToB защиты стояков и лита}ощих линий

Неисправности а

Не,1cПpaBнoстиBэлск1poплите,cBьlхoДor\l}IЗcтрoяoд@

Неиоправности в элекфог,лите, с отключением вс"й элефБлиБ

(с заменой ламп накаливаяl,ш, JIюминесцеЕтньгх ламп,в ь] li],lюч ате,псЙ и I(онструl(тив ных элемснтов свстил ьников)

усгранения неисправяостей при
)týилого

Протечки в отдельных местах кровли

Разб итыС стекJIц сорванН ыс створки око ннь]х персп,цетов, форточ ett,

баqконных двсрных полотен

Протечка в перекрытIrlх, вызванные нарушенисм водонепроницаеi\tости гидроизо.пяции полов в санузла.ч

Трещпн"t и неисправности в печах, дБll\{оходах

вып(IIIнении

и газоходах, N.l0г)/щие вьl-]вать отрав.пен}lс )Itи,гlьцов дымовым[l гtLзами

(непредвиденного)

1супtи

1 оупtи (с немедленным

опасной

суп(и в зимнее время

суюк в лsтнее время

5 qmк (с немедленным пришттиом

3 суток

1 сl.п<и (с немед.Iенным

прекращением эксплуатации до

l сlтки

П ри нмичии псреt<лючатс,rей

кабелей на вводе в дом - в течение
времени, необходимого для
прибытия порсонма,

дом. но не более 2

l1 \грожающие пожарной безопасности зданlrя

Течи в водопроводных кранах и в кранах с,цивных бачков при унlrтазах

Повре;ltдениС одного ll:] кабс,qей, питаrоцих >ltилой дсlltt
э.te кцообору,tован ия

(Jt tt_ц кэ ч с н t.tc с l.i с тс \,l ы п 1.1 ган ия )l(и,п ых до1\l о в ил и силово го t"

Неисправности лифта
не бо.qес 1-3 срок

предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.

Неисправности конструктивных ).пе\lсн I0B n uО,,рiдuоп*" Предельный срок выполненшя ремонта
после получения здявки диспетчером

крыши (l(ровли) не более суток

20
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-
2) течь в трубопроводах, приборах, арматуре, кранах, венти.цях, задвиI(ках и запорных устройствахвн\тридоl!lовых ин)](енерных систеNr отоплсния, газоснабженliя, хо,тодного и горячего водоснабжения и
водоотведсния

3) неисправности, связаltные с уlрозой o.up"u urr-,*оrБо ..r.и-й;*"," Llенllа;lизtlваннй
газоснабrксния, холодного t1 горячсго водоснабlкения, вOдоо,гведснtIя и lIx сопря7l(снtri:i (в том чис-[е с
фитингапtи, арNlац,рой и оборудованием)

не более сугок

немсдленно

+/ l]Uвl,ý^дЕние однOго иЗ каоеJlOИ вн\тридоrlовой систе\,1ы )лсttrytlснабlкения. п]lт|ltощих лlногоttвартирный
доNl_ отк.qючеt{liс сIlстсlfы питания ){илого доNtа l,]ли си,цового оборrдовагtt,tя

при наличии пOреlt.гtючатолей кабслей на
вводе в дом - в течсние врсl\lени,
необходимого дпя прибытия персонаJtа для
выпо,тнсния работ, но не более 2 ч

J, пUиgllраtsнOсти во вводно-раслределительноNI ycтpol'icтBe ВН)ТРИ.]ОNl(rВОЙ систе.\,fы эJlекФоснабжсвия
связанные с заýlеной предохранитеJси] автоLlатичесltих выключато.гlей, рl,бrL.,tьников

не болео 3-8 часов

J нgи(,]правности автоматов защиты стояков и питающих JIиний внутридомовой системы элекгроснабже не более 3-8 часов
i,/ неисllравноСти, связанныС с },лрозой аварии вн},тридо]\{овых сетсй:).псктроснабженriя (в том числс,
корот](ое заJ\tыканис в э.,IоNIентfu\ внYтридомовой элеrсгричссtсой сети)

Немедленно

ра
о/ lluЕIJg/]цUниС водоотводящиХ элсýlевтоВ крыши (кров-пИ) и нарукных стсн (водilсточных труб, воронок,
колен, отметов и пр ), расстройство их ltреп"тсний

9) трсщины, }"трата связи 
"l(ирпIтчей, ба,lковов lr др ) и иные нарушенбI, уфожаюцие выпаденисýl э,цс]!1ентов оlрд2кдающпх несYщих

Itонстр),t(ш] й

не 0оле0 5 счток

отlдо5суток

, HellJroTнocтb в кtlналaж систеNI и кондиционирования_ неислравност}I в дь]моходах

lll газбигыс стеl. la,\tioll jl ,lBcl'ciJ п(l\ILшJниl'j,lбшl|,, п,,,, 
-,n,,r, 

, ,;r. -*ц,,,,
псреплстOв, форточск,.]всрных по.lотсl{ в ]lоlUсщсния\ OOLllcj() ПOr]Ь]Ot]ttl]t]я в зllI1нсс tsрс\lя

не более 3 сlток

нс болсс 1 -7 cl,TllK

нс болсе l сlток

нс болсе 5 суток (с НСlчIеДПСННЫll принJ{тисм
мер бсзопасности)

не более 3 сlток

не более 5 сlток
не более 3 суток

отlдо3сlток
а о / пlrlvl r}r4Dлt]9 tl] UUUр),лUваниJ] детских, спорти вны
входящс]!1 в состав жлIлого доN{ц связанные с 1,грозой

( и инБIх п,цощадоIi, на,ходящихся на зеN.lсльном участке,
причинен]iя врсда )l(l..l.]ни и здоровья грa)кдан

от 1 до 5 суток (с нсзаьtедпитсльным
прекращением эксr1,туатации до
испDalВr-Iсния)

Перподичность план
.\"а

п/п

l

Конструктивн ые элементы, отделка, домовое оборудование Профессия осматривающих

рабочих

рдсчетное количество
осмотров,

вс}{тшахть] и ()l о_поl]l(и камснщик и,гiи жестянщик ( в L раза в гол

2

;J
4

Поливочныс нар},х(ные усцойства (краны, разводrtа)
Систсllа вн},треннего водоотвода с ttрыш зданий,

] (cHTl)ful ьнос отоп,lение.

С;осарь-сантехниtt l раз в год

Слесарь-сщrтехrrиtt l раз в год
UgN.l(),Iр оощедоNIовых э.теt(тр}lчссIiих сотей и этfuI(ньтх щитl(ов с подтяr](](ой t(онI,актны
сосдинен[lй и проверt<оЙ надс)кност}l зiлзсNLцяIощих lioнTa](ToB и соелиtlенилi

Элсктропlонтер l раз в год

5 U9NlUtp j]lскГричесl(о].l ccTtI в тсхнически\ лодвLтах, подпо_гlьях и H:i чер.]аliе- в ToNI чиOлr
раслаJIнных ]i протя)кных ltоробоlс и ящиt(ов с }'ддлOниONl из Hllx в.lаг,l tl D)iiавчины

э,lrектроltlонтер 1 раз в год

6

7

8

UUNIU l р бr У вводныХ Il этажныХ шкафов д подтяrккой I(онтаl(ных соединений I] проверко
надехtности зtLзсlu.qяющих KoHTal(ToB и сосдинении

Элсктромонтср 1 раз в год

Электромонтер 1 раз в год
Э.,rектромонтер 1 раз в гол

9 оос-[}'ж},]ванис систеNt дыi\t()},]1алсl{l{я, по,lлорit B()i.L\\a в j_llll]llя\ п()вь|шсн|-]о
l)Tar](HOcTt]

i),пектро bttl нтер J ра-з в гLlл
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Г. Муро
инн

Управл.шощ€ц организациrI)

18

Собственники помещений:

Согласно Приложеншо JtlЪ 1 0

приложЕниЕ J\b б

1001

А)

( "i

к ДоГоВорУ упраВЛения многокВартирныМ Домом ЛЪ от < i) " ' 20 Г'
ия кка редоставляемых коммундльных услуг:

.Щопустимая продолжительпость перерывов
предоставIIев ия коммупальной ушryги и допустимые

отклонения качествл коммунлльной усJIуги.

Условия и порядок изменения размера платы за
коммунальную усJtугу при предостав.IIеЕии коммунальпой

ус.пуги ненsдлежящего кдчествд и (или) с перерывами,
превышающими уста новленЕую продолжительность.

Холодное водоснабжен ие

Беспсребойное
круглос},точнос
хо,поднос
водоснабжение в

теченис года

{олустимlая продол)l(итольность персрьlва подачи хсlлtlдной

воды,
8 часов (суммарно) в тсчсние l лlссяца, 4 часа
сдиновремснно, при аварии в централиз[]ванвых сетях
июкенерно-тсхничесI(ого обеспечонlLя Хt]С в

соотвстствии с требованияпlи законодательства РФ (СНиП
2 04 02_84)

За ltа;кдый час, исчисленный суммарно за расчетный псрпод,
0,15 % размера платы с ytleтoNf положений разлела lX

Постановлония правитсльства от 06 05 201 1 г Ns354

Постоянвоо
соотвстствие состава и

свойств холодной
воды требованrrям
законодательства РФ о

тсхническом
регу.цировании
(СанПиН 2141074-
01)

отклонение состава t{ свойств холодной воды от
требований заl(оводательства РФ о техничссltом

регулировании не допускается

при несоответствии состава и свойств холодttой воды
трсбованиям законодательства РФ о тохническом

рсгулировании размер платы за коммунaiJ,lьIryю услугу,
опреде-тснный
за расчотяый псриод снижается Еа размер платы,
ис.lисленный суммарно за каждый день предоставлеНИЯ

компtуналь ной услуги ненадлежащего качества

.Щавленис в системе
холодного
водоснабжения в точке
водоразбора в

м ногоквартирных
домах.

Отспоновие давлония не допускается За каждый час подачи холодной воды суммарно в теченио

расчетного периода: при давлонии, отличающемся от

установленвого до 25Уо, pzl:lМep плать1 свюкается на 0,1 %

раз]!1ера платы, при давлевии, отличающсмся от

установленного бо-пее чсtлt на25Оk, размер п.паты снижастся на

размер платьi, исчислснный суммарно за коltдьLй дснь
п|lедос-гав_lсния l(оNtv},нil-гIьной }с-п},ги нсllа_]",lс)Iiашсго

IiatlccTва

Горячее водоснабжение

Бссперебойнос
круглос}"l]очное

горячее
вt,lдоснабженис в

течснис года

,Щопустимм продолжитсльность псрсрыва пода,l и горячей

воды:
8 часов (сумлrарно) в тсчсние l пtесяца,

4 часа единовреtчlснно,
при аварии на ryпиtсовой Nlагистрми - 24 часа подряд;

продо"lжительRость перерыва в горяrtс]\{ водоснабiltонии в

связи с производством ся(егодгIых рсiltонтных и

профилактичсских работ в цснтрLLiIизованньLх сетях
инrtснерно- техниtlеского обеспечr,ния горячего
водоснабlIсения осуществлястся в соотвgтствии с

требованиями законодате-цьства Российсt<ой Федерации о

техниl{сском рсryлировании (СанПиН 2 | 42496-09)

За каяцый час превышония доrryстимой продоJDкитЕльяости
перерыва подачи горяtlей воды, исчисленной суммарно за

расчотный период, в коmром произошло указанное
превышение, размер платы за коммунzrльЕуIо услуry за такой

расчетный период снIDкается на 0,15 процента рarзмера платы,

определенного за такой расчетный период.
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обеспечен ие

соответствия
температ]"ры горячсй
воды в Totlкc
водоразбора
требованиям
законодатсл ьства
Российской Федерации
о l,схничесltоll
рсгу,lирова ниl]
(СавПиН 2|42496-
09)

!опl,стимое от]tлонение те]\fпературы горячей воды в точкс
водоразбора от теl!tперац,ры горячей в()ды в точке
водоразбора, соответствующсй требованиям
законодательства Российской Фсдорачии о тсхниqсскоNl

рсгу,lирован}l и:

в ночнос вреltя (с 0 00 до _5 00 часов) - не бо.,lее.tепt на 5ОСl
в дневное врсмя (с 5 00 до 00 00 часов) - нс боllсс чсп,l на
з"с

За каllцые 3оС отсryпления от допустимых отклонений
тепrпературь] горячей воды рaLзмер платы за коммунальную
услугу за расчстный период, в котороil{ пройзошло указанво9
отсryл-псние, снижастся на 0,1 прочента размера платы,
опрс_]слснного за гаl<ой расчеtный перllоJ- зil каlt<Jый,tас
отс,туп_lения от доп}сти\lых отlс]онснии cv\,1}lapHo в l,ечение

расчстного псриода с }1IeтoM положений раз.ле.,rа IX
Ilостановления Правительства РФ от 06 05 2011 г ,NлЗ5zl

За ка;ltдый час пода(tи горя,rей воды, тсмпсраI}"ра которой в

тtlчке разбора нюкс 40оС, c.vl\fмapHo в TetTeHI4e расчетного
периода оплата потроблснноЙ в(lдь] проиtводит(я п(, rариr])},

за холоднуlо воду

Постоя
соотве,гствие состава и

своиств горячси воды
требованrяп.t
заl(онодатсльства РФ
(СанПиН 2 1 12496-
09)

Отltлоненис состава и свойств горячсй воды от ,требований

законодатс.пьства Российской Федсрации о тсхничсско]\I

рег)r,пировании не допускается

При несоответствии состава и свойств горячей воды
требованIiJIм законодат€льства РоссиЙской, Федерации о
тохническом реryлировании размOр платы за коммунальЕIяо

услугу, определенный за расчетный период, снюкается на

размер платы, исчисленный суммарно за кал(дый день
предоставленшI коммуншIьной услуги ненад,Iежащего
качества.

,Щавление в систеNlе
горячего
вtlдоснаб;кения в точtсе

разбора - от 0,03 МПа
(0,3 rtгс/кв cN| до 0,45
МПа (4,5 кгс/ltв см)

Отl<лонение давления в систеN{с горячего вt,lдоснабlтсения не

допускастся
За кал<дый r{ac подачи горячей воды суммарно в теч9ние

расчетного пOриода, в котором произошло отклоневие
давления:
лри давлснии, отличающемся от установленного не более чем
ва 25 прочевтов, разNIер платы за ](oNrMyHaJIbHy}o услугу за

указанный расчетный псриод снижается на 0,1 прочента

ра J\lcpa платы. опрсдслснного за такой расчетный.
ПРl{ Д.tВЛеНИИ 0ТЛИttаК]tllе]\,lСЯ ОТ \'СТаНОВr'lСННОГО 0О-lСС ЧСN.l На

25 лрtlttснтtlв pilJNlcp п-lаlьl ja ко\l\l\нtL]ьн\R) )с l)г).
оllрсдс,,lснныii за рас.lетньlЙ пUри(lа. сtlll7(Ltстrя H|l рtlзN,lср
п_паты, исчlrслснный с) lvlNlapнo ]а каrкдый день
предоставления ко,!rмунмьной ус"Iуги нснадпея(ащего
качсства (независипtо от поIсазаний приборов учета)

водоотведение

Бсспсрсбойнос
круг,пос\точ нос
водOотведение в

тсч сн ис года

flопустиплая продол),l(ительность перерыва водоотведсния:
не бtlлее 8 часов (оулtмарно) в течение l пtесяца,

4 часа единtlврсменно (в тоNl числс при аварltи)

За каяtдый час превышения догryс,г}lпIой продолl(ите.пьности
лсрсрыва водоотвсдения, ис,tисленной суL{марно за расчетный
лериод, в котором произош,цо указанвое превышени0, размср
платы за ltоNl]\lунальную услугу за такои расtIстныи псриод
с1-Iи)I(ается на 0,1 5 процента разл|ера ллаты, олределенного за
таI(ои расчетны и период

Элеюроспабэкение

Бесперебойнос
l(руглосуточ ное
электроснабll<енис в
тOчсн ис года

допустиl\|ая продол)китс,lьность перерыва
э,,tсltтрос н аб>ttснtrя,
2 часа - при наличиLI дв)х ясзав}lсиNtь]х взаtl]!Iно

резсрвирук)щих источников питан]Ul;
24 часа - лри наIичии 1 источника питаIlия

За ка;кдый час превыIпсния допустимой продо.[жительности
перерь]ва элеttцоснаб>ttения, исчисJlенной сy]\1\Iарно за

расчетный период, в KoTopo]\t произошло yкzrзaнBoe
прсвышснис! размср п.паты за коммунальну}о ус-цугу за таl{ои

расчетныii период снижается на 0.15 процента размера платы,
0прсдс.пснного за таl(ои расчстныи пср}lод

постоянttое
соответств I.] е

напряя(снIlя и част()ть]

э,[еti,IричесI(0го тока
требован иям
законодате.льс-гва
Российсl<ой Федсрации
с) техн]]чсском

регулированtlи (ГОСТ
13109-97 и ГОСТ
29з22-92)

отк-лоrlение напряяtсвия и (и_lи) LlaclOlbl ].lеl(триLlссl{0г()
тока от трсбованlrii заl(0н0,]атсlьс-гва [)()cclilL](\)ij
d)сJсрациlt о техн11чссl(oNt рсI\,l]ировtIнtlll нс ,l0п\ 0l(itстся

За t<о,liдый час снабжения lэ,lектрической энергией, не

cOo-1 tsсl с гts) ю шеi,i цlебованrtя bt ]а](онодатсл ьства l)tlссиi]сltой
(rсдсраци и о техническо]\1 рgг),JLI,IрOtsанrltt, g\ NI]\1apH() ts I еtlение

расчетного лериода, в 1(отором произошло отl(Лонение
напря)ltения и (или) частоты элеlfiричесl(ого тока от
указанных требований, размер плать] за ко]имунмьнlто услугу
за такой расчстный псриод снrDкается на 0,15 прошента

разNIсра платы, опрсдслснного за такои расчетныи период

газоснабженве

Бесперебойное
круг,rlос)точ нос
гitзоснаб;кенле в

тсченис года

!опl,сти мм продолжитель ность лерер ы ва газtlс н аб;ксния -

не более 4 .tacoB (супtпtарно) в течение 1 rrесяца
За кокдый час прсвышения допустимой продолlltительности
псрсрыва газоснабженr.rя, исчисленной cyNlMapHo за

расчетный период, в KoTopoi\I произошло указанноо
превышеяио, рlвмср платы за коNtмунальную услугу за такой

расчетный период снижастся на 0.1.5 процен-га раз\Iера п-lаты,
опрсдс.lснноI о la гаl(оll расtlстныи псри()]l

Постояннос
соотвсIствие св()пств

()тклtlнонrtс свOйс-гв поjlавасill()го li:t]lL () I L|сбоt]аll}lГl
законодате_]ьства Россиiiскоii (]lедерацttt.t о lcxH1.1Llecl(0\l

Прt t нссilотвстсгвt.tи cBtliic гв подавас\]ого газа rрсбованt,tял,t

заl(онOдате,цьс-гва РоссиЙской Фсдсрацrtи о техничесI(ом

Z-)



подаваемою гzва
ФебованI.iJIм
зrlконодат€льства
Российской Федерациио техничоском
реryлировании (ГОСТ
5542-87).

рOryлировании размср платы за коммlтаrrutту,о-lфfr
определенный за расчсп{ый период, снlDкается на размер

калцый донь
ненадJIежащего

в учйа).

/{авлонио гЙi- - от
0,00]2 МПа до 0,00З
МПа расчетного периода, в котором произощло провышенис

допустимого отклоненliJI давлен}]я;

более чем
услугу за
а размора

круглос}точное
отопление в течение
отопите_пьного
периода

обеслечение
нормативной
темлературы воздуха

полустиlf ое снюкение нормативной r.r,пЪрфйй 
"ойБвремя с}ток (от 0,00 ло _5.00 часов) - нс бо.qее 3ЪЬ.

сниженио темлераryры sозд}ха в )l(и-гlо]\t по]\lешении в
дневное время (от 5,00 до 0.00 часов) нс допчскастся

f{авлелие во
внутридомовой
системе отопленIбI:

С чуг
с си
Ка-|iОРпч]срам и, а Talol(e лрочимl tI отоп l]Tc,l ьн bl rt t I tlpl tбораltt и- не бо.qес J МПа ( l0 кгс,/ttв с l)
с J]кlОы\tи oTOIll1.1.c_nblIыN,lll llptlO()pa\lll - |lc \lclLcC чU\lна 0,05 i\,tПа (0.5 rtгсit<в cbt1 прсвь]шак)t-tlсс стат1.1чесl(()с
дав.пенис. трсбусrtое для постоянног0 :]аIl(),tнсния сисl.с]\,Iыотоп,пения теп.qоноситслсfi{ отк,цонсн14с дав,гlсния во
вн}тридоNlовой систе.\,Iе отопления от установ.IIенныхзначсний н9 допускается

раUч В КО.ГОРОNt ПРОИЗОtllЛО УКаЗаННОе()Tl(,l {l]и (,Т]IljlIаFlUlс\lСя rlT rцlхрlрg.lсННOГ()
бi1-1с нтов. l)d]мср пJ,lаты _Jц ,,,,n,n,, na,r"u,,,
}(.I} ra ра,,чегный псриод,, снижсется 

-на

разNIср п_lатБI, исчисленный суммарно за кокд,tй д9ньпредоставлсния коммуна,rьной услуги ненадпежащего
I(ачества (независилtо от показаний приборов учета).

:qпАгil _-ý'- /

а

й

лриложения; ()

не болеС 8 часов единоВреr\.,сннО - при тсNtперат\,ре воздуха
в )l(иль]х помещениях от +l()oC до +I2oC.,
не более .{ часtlв единовреjиснно - npu ,.",n"pnrypc возд},ха
в жилых помощениях от +8оС до +l 0"С,

В жиllых поi\{ещениях - не ниже +l8"C (в !г.аовьIх коNlнаtах- +20"С)' в районаХ с тсrllпсраryрОй наиболес хо,подноI::i
лятиднсвки (обеспеченностью 0,92) - -Зl"С и hиrке- в

За калtдый час отruIонениJI температ}ры возд}лка в жилом
ломещении суммарно в тсчение расчетного периода, в
Koтopol\,l произошло указанное откцонсние, разNrер платы за
KoýlMyrla"TlbHyK) услугу за таttой расчетный псриод снижастсяна 0.15 процента размера платы, определенного за таl(ой
расчетный псриод

за ttа_rкдый час отклонсния тсмлераryры воздуха в )iилом
риода, в
платы за
нижается
за такой

Собствеrttrики помещений:

Согласно Приложения М 10l8
100l

в.А.)

24



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 7

Форма годового отчета

Отчет управляющей организации ООО <Верба>
перед собственяиками дома по адресу

С 01 января 20_ по 31 декабря 20_ года.
общая площадь допtа
В том числс: )l(и-цых по]\.lецений

Нежилых помещений

Наименование статей затрат Ед, измерепия, руб.

1 Работы по управлению
,) Работы по содержанию общего имущества J\,IЩЩ: из них

21 Осмоц и содер)кание вентиляционных канfuтов
22 Осмотр И содержание системЫ горячегО и холодногО водоснабжения, водоотведеЕIlJl и теппоснабжения, ОДПУ

(поверка)
2з Осмотр и содержание системы элеlсгроснабжения

24 Осмотр и содержание системы газового оборудования
25 Тсхническое дИагностирование вн)",тридо]!lовоГо газового оборудования
25 Ослtотр и содержание Iсонотруктивных элсментов
26 Содgр2lдц1.1е li очистка Nt!соропровода

2,7 c\,]OtlHo)
28 Содср;кан ис,,tlt(lтовогtl tlбttlrt дован ия (в т ч crpaxoBaHttc)

29 Содер;rtание и благоустройство придомовой территории
2 0 Проьl ывltа систе]!Iы отоплсв tlя

2 t Сбор, вывоз и 1ти,лизация ТБО
2 2 УборIса лестничных клето](
)1з !езинсекция, дезинфскция и дератизация

J Текущий ремонт общего имущества, в том числе:

4. Содержание ОИ яа ОfiН

Всего расходов

наименовдние содеряtание и текчш его имчщества
Нмичие средств на начмо указанного периода

Оплачено за 1rtазанньтй период, в юм числе:
-сооственниками и нанимат9лями- из них

- работы по управлению,
- раооты по содер)канию оOщего иNlущсства,
- раOоты по теl(ущелIу pe]\loHTy,

- содерх(ание ОИ на О!Н
-провйдеры
-нс}{(и,1 ые поN|ещсния (арснда)

-повышак]ши}i коlt]lфишlrент (\()-l()ftlая и rорячilя вода)

Затрачено за уttазанный псриод
Напичие срсдств на t(онец чкilзанного периода

Провсрил: Г_r инlttснер

!иреltтор ООО кВерба>

с обствегпt ики поr,tещений :

Согласно Приложеяия ЛЭ 10кая д. 18
ззз40 100 l

Испо,пните-ць

с*ю

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

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Щома ЛЪ 1 по улице Ленинградская.

Стоимость
руб,/ l кв. м.

1. Работы по yправлению МКД 4,93
2 Работы по содержанию обrцего имущества МКД: из них 15.22

2.\ Осмотр и содержание вентиляционньж каналов 0,99
2,2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжеЕия, водоотведения

и теплоснабжения
2,I9

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,86
2,4 Техническое обслуживание и ремонт tsнутренних газопроводов 0.21
2.5 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0.50
2,5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 2.95
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 7,2L
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 5.00
2.|0 Промывка системы отопления |.25
2.|2 Уборка лестничньIх кJIеток 0
2,1з Щезинсекция, дератизация 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ в том числе:
Замена выпуска системы канализации до колодца - б,41 руб.
За:rлена )п{астка системы ГВС под rrолом - 11,40 руб.

17,81

Итого тариф з7.96
4 Содержание ОИ на ОЩН: из них 0,89
41 0,55
4.2 Горячая вода 0,з 1

4.з Холодная вода 0,03
Всего тариф 38,85

Исправления не допускаются

собстве нники помещений

(Подписи согласно Приложению Nэ10)д.18
з40 100 1

в.А.)



приложЕниЕ Jrъ 9

к договору управления многоквартирным домом лЪ от (,( ), 2021 г,

Тариф, утвс собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Дома ЛЪ 1 по улице Ленинградская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по управлению Мкд 4,93
7 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них |5,22

2| Осмотр и содержание вентиляционньж канаJIов 0,99

2,2 Осмотр и содержzlние системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведеIIия
и теплоснабжения

2,|9

2,з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0.86
2,4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,27
2.5 Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 0,50

2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 2q5
2,6 содержание и очистка мусороrrровода 0

27 Аварийное обслуживание (круглосуточно) I,2|
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2.9 содержание и благоустройство придомовой территории 5,00

2,|0 Промывка системы отопления |,25

2.I2 Уборка лестничньfх клеток 0

2.1,з .Щезинсекция, дератизация 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ в том числе:
Замена вьшуска системы канализации до колодца - 6,41 руб.
Замена участка системы ГВС под полом - 11,40 руб.

17,81

итого тариф 37,96
4 Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJпочая сверхнормативные, с

tIрименением ежемесячной корректировки) : ИЗ них

0,89

4,1 Электроэнергия (по средним расходам за 2020год) 0,55
42 Горячая вода (по нормативу) 0,31
4з Холодная вода (по нормативу) 0.03

Всего тариф 38,85

Исправления не допускаются.

Собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЪ1 0)18

0100i

в.А.)

l года



Приложение ЛЪ10
к договору управления многоквартиным домом .}{}

Л}lул.Л

лъ

Tll гl

л. JleHlIHI, i(a

ФИО собственнttка (t.tаип,lеновани
юридического лица)

}l.a

п oN4

еще
ния

Обшtая

ll,гlощ.

Пошлеш_l

е гI 1.Iя

Дол я 1]

праве
собс. на
поNIещ.

лоля в

KB.]\,L

f]oKyMeHT на право собс.
гt сlмещ,(свидетельство)

1-Iодписи

собствен ни
ков
помеrцен ий

1 Вави-ци tta Све l-titLla о;еt,ttвl ta I .+6.00 Ii2 2 ].00 з j-з3- l 2i008/2007- 1 86 (Zf l
2 вавилина Т'атьяна Вячес-цавовltа ] ,l6.00 l|2 2з.00 зз_jз- l 2i008/2007- I 85 /7и )
J lLIорин Алексей Владимирович 2 36.,+0 1 з 6,40 33-0 1/ l 2.-9 120г)0-227 5.2
4 Удальцова Валерия Викторовна 1 ,+5.80 2 22.9о зз -26 -0 5 0з 12- l 49 -зз l 0 5 8 l 2020 -з *>ll сл -
5 Удальцова Евгения Александровна 4 45,8о Il2 ]) on 33-26-0503 1 2 -1 49-зз l 058l202o-4 { rkr/
6 Вишнякова Людмила Викторовна 5

6

3 6.40 l 36,40 з3-26-050з l 2-54-ззl058/2020-з
7 костаков Игорь tsладимирович 46.40 l 46,40 jз-з3- l 2| 0 l 7 i2() \ 1 -0з7 /Ь"^,//
8 Логи rtoBa Людrти-rа В;али llllpoBl Ia 1 :l1+.90 l2 ]] l< з ] -_] j- I 2/0з 1 l20 I0-з7 4
9 Васи.;tьева Мария А.пекса]lдровtIа ,7 ,l4_t)() l4 1.23 3 j-_]3- l2l0j l l201о-з72
0 Лоr'и гl ов Д.,tексаr lдр Д_лексltl]дров иLi 7 14.90 4 1,2з з j-_] j- l2,/0з t/20l0-з71
l Т),зова И ри rla tJ"lа_lи\lировll а 8 з 6,60 l2 8,з 0 з j-26-050з 

1 2-6 l -зз l 026l i20 19 -2
2 Токарева F,_letta [:J; аJи мtи ров] ti] 8 3 6,6о l2 8.з 0 зз-26-0503 \2-6\-ззiо26ll20 l9- ]

апOровскаlя HaTa-r ья Федсlтtlвt t а 9 ,+7.1() l 47 10 _] _] -() ll I2- 10i 200 l -45 F<_=,
l4 l tро]lина \4ария l}икlсlровна l0 4_5. l0 l 4.r. l0
5 'ай кова Аttастасия Сергеевнzt Il

l2
зб.50

46.90

l з б._50 jз-j ]- I 2iOз j"2006-261 /аа-
6 l-),.1el l ко АJексаI Iдраt Сергеевt ta l .16.90 :j _] -з з -2 8/о l ]i20 l4-7з 8 ^, a217 lvI),ll ици па,l ьное образовzrtlи е о. IV{1, poilr _] 46.80 1 .+6.80 е,

514,90 у

председатель собраttttя , ./оrqно/о_
_/ Секретарь собрания


