
договор хs "/-4 t з2.
управления многоквартирным домом

г. Мурол,l > 0 i яНD ZO2Z 2О22 года,

гоквартирном доме,jаспо-поiкенно]\1 по адресу: Влалимирская область, горол MypoMr_
ул, Д. n4 (иМенYеМые в лальнейrrtем - собственники ппплрrrtентlт7

стороны собственников ломещений, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью <tsерба> (ООО
кверба), в лице Щиректора Егорlсина Васпllия АлександровиаIа, д именуемое в
да:тьнейшем кУправляющая организация), с другой стороньт, имену обесrlечения
благоприятных и безопасных условиit проживания I.}]апiдан, надлеж в указанномМногоквартирном до}4е. заклюtlили в порядl(е стаl,ьи l62 )kК РФ настояций [оговор управления Многоквар.гирнь]м

l Предмет договора
1,1' Предметом настоящего Щоговора является возl\,1ездное оказание (выполнение) Управлятощей организацией в,fеrlение согласованного срока и в соответств1.1и с заданrIем Собственников Помещений в Многоквартирном доме
коп,lпJIекса услуг И (или) рабоТ по управлеНию Мнот.оквартI,IрныNI доNIом, услуг и работ по надлежащему содержанию и
ремон,гу обцего и]\4ущества дома, приобре,гатЬ ко]\Il\{Vна,-'lьные ресурсы на содержание общего 

"",ущ..ruu дома, а.гак же
осущес,гвление иной деятельности, направленноtj на достtIженllе че.llей улtравления Мноt.оквартирным домом.|,2 Состав общего имущества многоквартrIрногО дома по настоящему договору указаны в IIриложении ЛЪ 1 к
договору.
l,з, Пере,tенЬ и периодичНость вь]полНения рабоТ и оказа}{иЯ услуг по содержанию и oc]vloTpy обцtего имущества
N4ногоквартирl{ого дома указань1 в Прtlложенlllt N9 2, 3 и 4 к т]астояцему {оговору. Изменение перечня работ и услугпроизводrlтся по согласованию с Управ.lrяющей организачlтей в с.l1ччаях, предусмотренr{ых настоящим Щоговоропл.1.4. Граниша эксплуатационноl:i oTBeTcTBeHHocTll л,lе)кд}, обrцедоп,tовым оборулованием и квартирным
(индrtвидуальвыпl) определяется в соотве,гствиtt с llpaBlrltaýl и содержанt,tя общего имуществав многоквартирно]\I доr\Iе(утв. ГIостановлением Правите.,tьства РФ от J З августа 2006l.. N 49l)
],5, Условия настоящего flоговора определены в сооl,ветствии с Констtlтуцией Российской Федерации, Гражланским
кодексо]\,1 Российской Федерации. }КилищныМ кодексоr\1 Российтстtсlй Федерации, и иt{ыми нормативными актами,
действующrtNltl на мoN,Iент. заклlolleния настоящего договора
В случае BHeceHtlll изпlененtlйl, доло-цнеllий tl.lttl отNIеttЫ действиЯ нор]\lативнЫх актов, указанныХ в настояще]\r договоре,сторонь1 предусматривают возмо)t(FIость одFIос,гороI]Ftего LlзNlенеllия соо,гветствуIощих Ilо1-1оЖений договора и сто14мости
услуг по содержаншо и текущем). ремонl.\,. пVтеN] напраtsления Управляющей органtlзацией соответс.l.вуtощего
уВедоМлеLtия Собс-твенникам в пllсь]\lенной tРорме .цtlбо разN,lещеl{ия соответствующей ивформации на подъездных
досках объявлений.
1,6, Перечень услуг и работ, указанпых в ПрlrложсlIии Л! 8 шлоrкет быть изменен и указан в Приложении Л! 9 посогласован}Itо с УгtраВляtощеЙ копlпанtrеЙ Общт.lМ собраниеМ собс,гвенниКов помещеНий с учетом предложениilУлравляющей компании, в тоМ IIисJIе по резуль,гатаМ ежегодt{ых технl.гIеских осмотроВ ло подготовке общегои]\,lуществil r\,fногоквартирного доIчtа к зимне]\,Iv и JIeTHe\,t)i сезонаN,{, а l,акr{tе в случае обязательных для исlIолненияпредпtIсани}i государсТвенныХ органоВ надзора и ко}-{тро.цЯ рФ. ИзмененныЙ переtIень работ у.гверждае1ся

УПоЛНО]\,lоIIеНны]\,I Представителе]\l собственнtтков поL{ещенttй, tt надлеяiащим образом доводится до собственников
попlещений в многоквартирном до},lе .

1.7. Все дополнителЬные работЫ по текущеМУ pcýIoцl.)l,,He утвер}кденные в плане на год и не указанные вЛриложениИ ЛЪ 9, у,гвеРждатотсЯ исклюItителЬгtо на общеr,t собраниИ собственников, за исклюLIением аварийных
ремонтов.

1,8, СобствеrIнIlки опредеЛriлlt след)i K)LLtlle vс-цовLiя заклк)аlе}IlIя договоров об использовании общего имушества:l) Все необходимые работы проL]зIзоjlятсяl бсз повре)кдения существукlщих инженерных систем]\,1ногоквартирного дома, а в случае повреriденl,тя общегсl l,i\{ущества гIри монтаже, демонтаже и экспJIу.dтациителекоммуникациоltного оборудования, оргавrlзацllrt, исllользуюйа, обцее имуцество, обязуется произвести ремонто бщего rlN,{уще ства л{ ного кв артирI]о го до]\1а.
2) Оргаrrизация. ислользующая обш]ее иN,I\iUlество. оллачивает tlo договору ежемесячно плаry за использование

общегО }1ýIущества в многоквартирно]\l доi\,1е- расходы на электроснабrкение, a"oiu"nura с установкой и эксплуатацией
теле](оNIмYнLIкационного оборудованrtЯ }l;lи }-)eKjIaMHb]x коltструкциri. и едLIновРеIчIеННо плату за согласование мест
размещениЯ телеltом]lrуFiИкационногО оборудованrlя или реl(лаi\]}lь]х конструкциЙ] выдачу техflическшх условий на
раз}Iещение рекла}lных ксlнструкчий ил11 на подI(.пlоrlенtlе те.цекоммуникационного оборудованrтя к систе]\1е
электро снаб)iе HT,UI доNlа.

3) L{eHa передаtIи в пользование общего имушества и лорядок ее оплаты устанавливается Управляlощей
организацtlей, в случае, еслtl нет иного решегIия Собственнико1].

4) Срок деi,rствия договоров состаts-цяе1, l] п,tесяцев с даl,ы подписания договора I.1 автоматиLlески пролоlJI,1lруется
на тот же срок. если ни одна tlз сторон за \,1ссrIц до tiстеtlения срока дейс,гвия договора не уведомит Другуtо сторону об
отказе от продJIенLIя срока и о прекращенилl деiiствtля договора

5) Щенежные средства] полуЕIенные в KatlecTBe опJlalты за LlслоJIьзование общего имущества многокварl.ирного
дома являюТся доходоМ собственнrlКов многокварт1.Iрного дома. дгентское вознаграждение Управляющей организачлlи



составляеТ l -5 %о оТ сум]\{, уплаlаIиваемыХ по договорам об испоЛьзоваt{иИ общего имущества, и удер jкивается

Управ.чяющей органlrзацИей из перечИсляемых по вышеYказанны,\I договорам сумм,

6) ЩоговоР можеТ содержатЬ условпе о наличиИ у поjIьзоваТеля права передачИ приобретенного по договору

права пользования общипt имуществом l,р еть l,{]\4 JILI цаN{,

7) От имени Собственников помещений л,tногокварт ять интересы

ых органах и организациях по вопроса] ением услови

по сделка]\,1] _совершенным 
УrравляIош сtlолнеt{ие по

ров от иillени и за счет Собственников. вознtIкают непосредственно у Собственников,

1,9. Ilас.гояций Щоговор не рсгуJlLlрует от}{оU]енt,lя сторон по вопросу проведен}ш капитапьного ремонта обшеГо

имушества многоквартирного доNlа до N,loNle}iTa приltятLlя соответс,fвуIошего решения обцим собранием собствепнltков

помеtцет]иЙ в порядке, установ.:rеннопt ст. 44,46 Жи.lrиrлнtlго ксlдекса РФ,

l 10 прлr ,,..ron".n"r, настоящего ,Ц,оговора с,гороны руltоВоДСТВУЮТСЯ ПОЛОЖеНИЯМИ НаСТОЯЩеГО ЩОГОВОРа И

положения]\,lи:
Жилишцого кодекса;

- Гражiданского кодекса;
- Закотrа от 2З l1.2009 Ns 26l-ФЗ <Об эttергсlсбере,кении l,t о ловышении :)нергетической эффек,гивностll и о

внесениИ изменений в отде.гlьЕiые законодатеjlьlJые аli,l]ы Россиtjсксlil Федерашии>;

постановления Правите_lIьс.гва от 06 0_5.201l N9 354 кО предоставлеяии коммунаJIьных услуг собственникаNl и

пользователям помещениГr в п,tнсlгоквартирных доNlах и я(ипых доN,Iов) (далее - Правила предоставления коNtмуна"Iьных

услуг);
постаttовлеНия ПравитеЛьства оТ 1з.08.2006 Ns 49 I кОб утвержленииПравил содержания обшего имущества в

мцогоквартИрtlоN,l доNIе и lIравиЛ изN4енениЯ разNlера гl.цаlь] за со/{ержание и ремонт жltлого помещенlш в случае

оказаIllIя усл)-г ],1 вь]llолнениrt работ,по vllpaB.letl1.1tO. СОrlеР)Каt]Ик) и ремонту обцего имушествав многоквартtlрном доме

ненадлеIiаЦего KarlecTBa и (или) с tlel]epыBallltl, превыtllаюши]\1tl )Icl,aHOB,,letl'ylo продолжительность)) (далее - Правила

содержания обшего имушества),

- постановления [IpaBrtT )льства от 03 04,20l3 Ns 290 ко

обеспеченttя вадле}кащего содержания общего }Iп,lушества

N,,tlнимальном переtIне услуI и работ, необходимых для

в Nltlогоквартирном доме, и порядке их оказания и

выполненlIя) l

- постаt{овлеtпля Правительства от l5.05,20IЗ N9 4tб <О поря.лке осушествления деятельности по управлению

NlHo гоквартир ны l\,1!l дом а}{и) ;

иIlых нормаТлlвно-правоВЫХ ДОк)/N,lентов - 
условия ,Ц,оговора, положения

ts случае изN,Iенеllия действуlilщего заI(онолательства в ttасти, затрагtlвающеи ,

настоящего l.(оговора деitствуttlт посIольку, поскольliу не про,l-tlвореча,г действующему законодательству,

2 Права u обязанностrt Сторон
2,1, УправrlяюшаrIорганItзацrtя обязана:

2. 1.1. прист.упить к исполненL{ю настоящеI,о логовора с ]\,lOl\,teHTa ег0 подписания,

2.|.2. Осущес.гв:rять уllравление MHot,oKBapr лtрныпл домом в соответствии с по,цожениямtl деI{ствуIощего

законодатеJIьства и условиями настояцего доlовора, в ,гом Ll}1сле:

- :]а счет средств Собственников помещений r,tногоквартtIрного дома обеспечивать надлежащее управление, содержание

п l.e*yщLll-i ремонт общего t1I\,1ущества данного JlOlvla в соотве,гстI]tltl с требованrIями законодатеJIьства Российской

ФелерачлLи.
2.1.з, Сал,tостояте.llьно или с привJlеtlениеN4 1,pelbtlx л1.1ц, и]\1еlощt,Iх необходимые навыки, оборудование, а в слуаlае

необходиlчtости - сертrrфrrt(аты,.цl{цен,]LlLl !l tlные разреLI]tl,ге-цьные докуl\Iенты, организовывать и обеспечивать подаtIУ

КОtчtiylУНаЛЬНых услуг Ilo внутридомовыNl сетя\,1

2.1,4. ПредставлятЬ без доверенt{ост1.1 LIн,гересы СобственtILIIiа по Гtредмету настоящего договора, в том числе по

заклюt]ениЮ договоров, направленнЫх на дост1.1rt{еrtrtе L{елей IJасIоящего !оговора во всех органи3ациях, предприя,гиях

и уllре]{iденлlях jIтобых органLlзационно-правовых форпr и уровнейl. Настоящltй,Щоговор не позволяет представлен}lе

инТересоВВсуДах,сЛеДсТвеннЬlх,ПраВоохраL{иl.е-ПЬНыхорГанах,ПрокураТуре.
2. t.5. Вести }l хран}lть технl.{чесt()/ю доку,]\4ентацlllо на N4Holr.lt<Bapr-ltpHыir дом. внутридоN!овое инженерное оборудование

rt объек,гЫ tIридомовогО благоустройrсl,ваj а TaKlte бухга.rlтерск\,к), ста,гllстическую, хозяйственно-финансовуtо

докуl\,1ентацию и расчеl.ы, связанные с испоjlнениaпо пuarоr*aго !оговора, по перечню согласно действующему

auпБrодuaaпrarrу;. Упрurr1яIощая организац1.1я вправс исllользовать сведен}lя, относящиеся к предмету и сторонам

настоящего !,оговора, для создания баз данных (в э.ltек,гронноN,l иjlи буIчtажном виле), собственником которых является

Управляющая организаци я.

2.1.6. Ilроводцть технические осN,lотры общего }1t\lушlес,гва ]\,lногокварт}tрного дома и корректировать базы данных,

оТражаtОЩиесосТояН}lеДоМаВсооl.Веl.сТВllисреЗУЛы.аТа\It'tОсN,lо.Гра.
2.1.7.I]раr\'IкахПредосТаВЛе}]ия\/с.]l)'t.ПО),ПраВ]IеtI1,I}Ог\lt]оГоliВ.iрТt'Iрtlы|чlДо]\tоМ:UАUlIq\/.п
- орI.анизовать договорнуtо рабо.гr,, свя:]аннуtо с соверtltениеr,l \,tероприятий, необход}тмьтх для исполненl{я условии

настоящего /{оговора, заltлIоrtаl,ь л-пя этого все вtlj[.ы необхолttпtых договоров! вести их полное соtIровождение

(совершаr,ь все фактrпеские и lорил}lческие дt,I"IствИя);

-организова,tь расче,I tlлаты по содерj{iаниlо tl реN,lоt{,1,у общего l1мушес,гва Nlногоквартирного дома;

- BecTtl уче'доходOts }l расходов tla соjlержLt}{п,Ъ n рaп'tоr,,,,обLцего liNl)rЩecTBa многоквартирного дома и на оказание

коN,ll\,{унапьных услуI,и I,IFIых доходов и расходов в oTI]oц,leHt,llI I,1ногоквартирного дома;



- организовать договорЕую работу, связанную с совершением мероприrIтий, необходимых дIя испоJIнениrI УСЛОВИй
настоящего Щоговора, закJIючать дJuI этого все виды необходимых договоров, вести IlD( полное сопроВОжДеНИе

(совершать все фактические и юридиЕIеские действиrI);
-организовать расчет Iшаты по содержанию и ремонту общего имущества многоквартцРНОгО ДОМа;

- вести )пIет доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартцрнОго Дома и на ОКаЗаНИе

коммунацьных услуг и иных доходов и расходов в отношении многоквартцрноrо дома;
- организовать сбор rшатежей на содержание и ремонт общего имущества многоквартцрного дома и иньгх гшатежей,

установленных решением общего собрания собственников, с собственников (наншvrателей) пОМеЩеНий;

- организовать контроль и оценку качества цредоставлениrI коммуншIьных усJryг;
- организовать сбор, обновление и хрtшение информаlцаи о собственниках и ЕаниматеJuж помещеrий в многоквартирном

доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основtlIlии договоров (по решеrпшо
общего собрания собственников цомещеЕий в многоквартирном доме), вкJIючzш ведение aкTyztJrьнbrx списков в

электронноМ виде и (или) на бумажtъгх носителях с )лIетом требований законодательства Российской ФедераIши о

защите персонtlльных данньtх;
- формировать предложения Собственникам по вопросам содержания и ремонта обцего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помеЩеНИЙ В

мцогоквартирном доме, с экономиtlеским расчетом расходов на их проведение;
.- rrри закJIючении договоров на выполнение работ и услуг дIя содержания и ремонта общедомового имущества
самостоятельно осуществлять подбор подрядчиков и исrrолнителей исходя из цриемлемой сто1.1tлости работ, высокого
качества выполнениlI работ и иных критериев;,
- организовать цредостаВление отчета о выполненИи настоящего договора по форме, утвержденной в Приложение Jф 7,

не позднее 1 апреля года следующего за истекшим;
- закJIючать и исполнrIть договоры о целевом бюджетном финансировании с органами муншдипальнОЙ ВЛаСТИ.

2,1.8. Прелоставлять усJryги по )л{еry зарегистрированных граждан в квартцре Собственrика и органиЗоВать гФием

документов на регистрацию граждан по месту жительства и месту фактического пребываIшя В соОТВеТСТВИИ С

кПрави.пами регистрации и снrIтиrI граждан РФ с регистрационного у{ета по месry пребыванIбI и меСТУ ЖИТеЛЬСТВа В

пределах РФ> (утв. tIостановлением Правительства РФ от l7.0'7.95 N 7lЗ с измеЕенIбtми и доцолнениrIмИ).

2.1.9. Вести необходшчrую документацию в установленном порядке на все деЙствия, связанные с испОJIнеНИеМ

обязательств rrо настоящему договору, в том числе, на все действиrI по rrередаче, ремонту, восстановлению и}ryщеСТВа

или производства работ и их приемq а так же вести и хранить техниЕIескую документацию (базы данrътх) На

многоквартирtый дом, внутридомовое июкенерное оборуповЬrпае и объекты цридомового благоУстрОйСТва, а ТаК Же

бухгалтерскую, статистиЕIескуIо, хозяйственно - финансовую документацию и расчеты, связанные с исполнением

договора, В сrгуtае отсутствиrI перечисленной и иной необходимой документаrши либо ее части, данная документаIия
подлежит восстановленшо (изготовленtло) за счет средств содержаншI и ремонта жипья, арендных [IIаТежей, если иное
не установлено решением общего собрания собствеЕников гIомещений многоквартирного дома.
2,1.10. Предоставлять Собственнику платежные документы (квитанции) лля внесениrI Платы за усJryги УправrrяЮЩеЙ
организации и оплаты задолженности, не позднее 5-го (пятого) числа каждого месяца, следующего за истекшим МеСяцеМ.

2.1.11. Организовывать круглосуточное аварийно-диспетчерское обс.тryжr,шание многоквартирного Дома, приниматЬ

круглосуточно от собственника(-ов) и пользующихся еIо помещением (-ями) в многоквартIФном доме лиц заявки по
телефонам, ycTpalu{Tb аварии1 а также выполнrIть заявки потребителей в сроки, установленные законодательсТВом И

настоящим ,Щоговором.
2.1.1,2. Осуществлять рассмотрение жалоб, цредложений, заявлений от Собственника помещения (-Й) в многоквартирном

доме, вести их у{ет, rrринимать меры, необходимые для устранениrI укiванных в них недостатков в установленные сроки,
в пределах собранных с собствецников tIомещений средств, вести }чет устранения указанных недостаткоВ. РешеШ,Iе Об

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жа,цобы (заявления, требования, претензии) направJuIется не цОЗДНее З0

рабочю< дней со дшI поJryчениrI письм9нного заявления,
2.1,1З. По требованrдо Собственника и иных пользователей выдавать ёгтравки, необходлtr\,Iые дlя оформлеrшя сУбСиДиИ И

льгот на оIIпату жшIого помещеншI без взrдrлания ппаты.
2.L.\4. Осуществлять контроль за использованием жипых и нежиJIых помещеrпrЙ по нzrзначению, за наличием

рtврешениll на выполнение работ по переоборудованию и перепланировку помещениJ{.

2.1.15. Уведом.тrять Собственника о наступлении обстоятельств, не зависяцID( от воли Управл-шощей организаIмИ И

прешIтствующих качественному и своевременному исполЕению своих обязательств по настоящему ,Щоговору, в т.ч.
rтутем вывешиваниJI соответствующего объявлениrI на информаrионном стенде (стенлах) В ПоДЪезДаХ (ХОrШаХ)

Многоквартирного дома.

2.|.|6. Проводить иМли обеспеftrвать цроведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетшIеСкОЙ

эффективности Многоквартирного дома, в соответствии с утвержденной Собственниками МК,Щ прОгРаММОЙ.

2.1.|'7. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении работ по содержанию и текущему ремоЕtу за истекшlЙ ГОД В

течение гIервого KBapTzUIa, следующего за истекшим годом по форме утвержденной в Приложении ЛЬ 7, путем

размещеншI'данных в системе гис жкх и на сайте управляющей организаrши, в объеме и сроки, установленные
действующлпи законодательством.
2.2. Управляющая организация имеет право:
2.2,1. Требовать надлежащего исподнения Собственником его обязательств по настоящему договорУ.



2.2,2. Требовать в установленном действующшrл законодательством порядке полного возмещениrI убытков, понесенных

Управлшощей организацией по вине Собственника и/или прожиВZlЮЩIlD( лиц в его помещении, а так же компенсации

расходов, tIроизведенных Управллощей организацией в цел.,D( устраненшI ущерба, цричиненного виновными

действиями (безлействиями) Собственника и.\шпи проживающих лиц в его помещеЕии Общему имуществу

многоквартирного дома либо шuуществу другого лица.

2.2.З. СамоСтоятельнО огфеделятЬ приоритетнЫе работы, в цеJUIх искJIIочени;I аварийlътх сиryzitцrЙ, выбирать подрядгую

организацию дIя выполнения работ и техниЕIеского KoHTpoJUI, а так же устанавливать порядок и способ выпоJIненIдI

работ по управпению, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома.

2,2,4. HarryaBJUITb средсТва, поJI}^{еНные на конеч финансового года в виде экономии между стоимостью работ по

содержанию и ремонту общего имущества дома по настоящему договору и фактическrлии затратаIuи Упразляюшей

организации на выполнение данных услуг на возмещение убытков, связанных с rrредоставлением усJryг по настоящему

договору, в том числе на оrrлату непредвиденtъIх работ по ремонту, возмецение убытков вследствие пршIшIенIбI вреда

общему имуществу дома, актов ванд€UIизма, штрафных санкций, применяемых к Угrравл.шощей организации в следствии

не утвержденного (не tIолностью утвержденного) перечня работ по текущему ремонту общего имущества надзорными

органами власти по цредписанrдо либо требованlло, При этом решение общего собраrшя собствеrцпков на возмещение

данных расходов не требуется.
2.2.5, Прлвлекать подрядные и иные организации к выполнению комплекса или отдельных видов работ по настоящему

договору, оцредеJUIЯ по своемУ усмотрениЮ условIIJI TaKIlD( ДОГОВОРОВ,

2.2.6. Организовывать IIроверку прzlвильности учета потребления коммунаJIьньж ресурсов согласно показани,Iм

индивидуtlльtъIх гrриборов у{ета, Результаты Iтроверок нагIравJUIть в РСо.
2.2.7. Проводить проверку работы установленных ОЩПУ многоквартирного дома,

2.2.8. Екегодно готовить цредIоженIбI по установлению на следующий год размера платы за содержание и ремонт

общегО имущества в многоквартирном доме, дополнительные усJryги по настоящему договору на основании перечIUI

работ и усJtуг, оrтределенного Приложением .}lЪ 8 к настоящему договору, на цредстоящий год, и направJUIть Еа

рассмотрение и утверждение на общем собрание собственников помещений.

2,2.9. ОрганизовываеТ и вести цретензионнуIо и исковую работы в отноIцении лиц, не испоJIнившI]D( обязаIffIость по

внесению платы за жилое помещение и коммунаJIьные услуги, предусмотренную жилищным законодательством

Российской Фелераuии с начислением пени;
2.2.|Q. Самостоятельно IIерераспредеJUIть денежные средства, Пол)лlенные от Собственников на финансирование тех или

иных видов работ по настоящему договору,
2,2.11. ТребЪвать от собственника (пользовате.пя) помещения, полного возмещения убытков, ВозникшI]D( по его вине, в

т.ч. в сл)цае невыполнения обязанности доtryскать в занимаемое им жилое ипи нежилое помещение гrредставителей

УправллоЩей комцаниИ, в тоМ чйсле рабоТников аварИйных служб, в cJtyIuUD(, когда такой допуск требуется норма},Iи

жилищного законодательства.
2.2.|2. Информировать СобственцикоВ о необходr.шrости проведениlI внеочередЕого собрашtя путем размещениrI

информации в местах общего пользованиrI либо на IuIатежных документах дJuI решениrI вопросов об изменении ра}мера

IIлаты за услугИ УправляюЩей организации, за содержание и текущий ремоЕТ общего имущества дома при недостаточ-

ности средств на цроведение таких работ, цроведении работ капитального характера по ремоЕry имущества много_

квартирного дома, а также В иных целях, связанных с управлением многоквартирным домом.

2.2,|З. Выносить предписаншI собственникам и пользоватеJUIм помещений, требовать устранеНия вьивленныХ

нарушений в установленные цредписанием сроки.
ВыдаватЬ и оформлятЬ документы, выдача которых законодательством отнесеЕа к компетенции жилиц[но-

эксп11уатационной организаtии, и необходимых дJUI последующего регистраIцIонного yleTa. Предоставлять по запросу

органоВ государствеНной властИ информаrиИ о суцествуЮщей задолженности по оIшате усJгуг по содержанию и

текущему ремоIIту за жилое помеIцение Собственником жилого помещонIбI многоквартирного дома.

2.2.14. В одностороннем порядке в любое время на всём протяжении действия,Щоговора (без причrлr и ю( объяснения)

расторгнутЬ,ЩоговоР в порядке положениЙ п. 8 ст. 162 жК РФ илИ отказатьсЯ от егО lтродIения (прекратI{гь Щоговор) в

trорядке положений п. б ст. l62 ЖК РФ, увеломив Собственников.

2.2.15. Не ггредоставлять Собственникам сведения, имеющие коммерческую тайну организации,

2.2.16. Осуществлять иные tIрава, предусмотренные действующим законодательством, отнесенные к поJIномочиjIм

Управляющей компании.
3. Права и обязанности Собственника (пользователя) помещений.
3.1. Собственник.(пользователь)обязан:
3. 1 . l . Выполнять при эксплуатацiм и использовании ПомещеншI следующие требования:

а) не производить переустройство и (или) перепланировку ПомеценIбI в нарушение устаноВлеЕногО законоМ порядка;

б) не производить бъз согласования Управллощей организации перенос внутридомовьtх июкенерных сетей и
оборудования, Jстановл9нного в Помещении;
в) не ограНиЕIивать доступ к инженерным коммуникациям в Помещении, в том числе не уменьшать размеры

установленных в Помещении сантехншIескI]D( JIюков и гIроёмов, не закрыватЬ ИЮlКеНеРные коммуникащш и запорЕуIо

арматурУ конструкциlIми и (или) элементами отделки, по требованшо Управллощей организации за свой счёт

осуществить демонтаж таких конструкций и элементов отделки;

{



илами их эксшrуатаIцIи;
, комнатньfх) приборов учета потреблеrпая коммун€чьных
изации;
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осущ
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обслуживания ВДО;



з.|.|z. вдго, техническое обслужIваНие, которогО, согласно уведо1\{лениrI окЕIзzшось невозможным вв}цу oTcyTcTBLI

доступа в квартирУ IIо вине собсiвенника, цроизводиться Irовторно в согласованные сроки. При этом собственIil,Iк

дополнительно оплачивает стоимосТь ycJtlT по техническому обсrryживанию ВДо;
з.1.13. Не произвоДить самовоЛьrгуrо газифИкацию и переустроЙство вЕутридомового гilrового оборудования;

3.1.14. Не производить перепланировкУ помещений' ведуцtуо к нарушению ВДо;
з.1.15. Произвести замену не подIежащего ремонту бытового газового оборудования;

3.1.16. Подкrшочени., .r.р"у.rроtство ВДГо к сети цроизводить тоJIько спеIрIЕUIизцрованной организацией;

З.|.l'l ,Извещать о неисцрzlвностях бытового газового оборудования, отсутствии ипи нарушениитяrи в вентиJиционньD(

каналах, наJIиЕIии запаха газа в помеЩении, нарушении целосТности газопроводов и дщмоотводов бытового газового

оборудования;
з . 1 . 1 8. НемедrеннО сообщатЬ в газовуЮ сrryжбУ об авариях, пожарах, взрывах при эксшIуатаrши ВШО, об изменеrц,r,шr в

сост€lве ВДГО
з.1.19. сообщать о сроках выезда из жиJIого помещения для откJIюченшI гЕLЗОИСПОЛЬЗУЮЩеГО ОбОРУЛОВаШlЯ;

з.1.20. Своевременно исполIUIть цредписаЕия специаJIизированной организации и Улравляющей компании по

устранению iамечаний выявленных при проведении технического обслуживанияВШО,

з.1 ,2|.в установленном rrорядке согласовывать с государственными оргацами и Управляющей комгtанией все

пр.д.rопчiч.мые работы по переоборудованию инженерных струкции дома,

З.|.22.Сообщать Угrравляющей компании об изменении Со какIID(-JIибо сделок с

цринадлежащей емУ собственноСтью, находЯщейсЯ в состаВ в течение 7 календарrых дней, с

момента осуществленIц сделки.
З.1 .2З. обеспечлtть лиЕIное )пIастие иJIи у{астие свое в собраниях СобственнИков, ЕжегоДно tIроводитЬ

годовое общее собрание собственников помещений о* дой". Избрать и утвердить на общем собраlпшл

Совет многОквартирногО дома, В том числе Председателя совета, дIя оперативного решениrI воцросов, связанных с

уцравлением многоквартирного дома.
з.|.24.Сообщать Управляюцей компании и Председатело Совета многоквартIФного дома ш{формаIцдо о колиЕIестве

фактически проживаемьгх грzDкдан и сроке п< пребываниrI в течение 3 кмендарных дней со д{rI ID( проживанш{ в жилом

помещении"
з.|.25.В сrгуIае отсутствиrI непосредственного доступа к общешtу имуществу, осуществить демонтаж огра)кдаюцIID(

конструкций и элементов отделки возведенных не по проекту, своими силами и за свой счет,

з.|.26.В слlчае переустройства, переоборудования или переноса систем (части систем) необходимо письменно сообIцить

об этом в Управляющуa орru"".чч"ю, При несоблюдении данного гryнкта договора, при нанесении ущерба,

собственник несет полную административную и материальную ответственность перед другими собственниками,

З.\.2'7. Возместить Управляющей компании расходы по демонтажу незаконно установленного оборудованиlI в местах

общего пользования, IIо незаконной перегшrанировке мест общего пользованиrI, по восстановJIению общего имущества в

надлежащее состояние, цо вывозУ тъо И {го " 
объемах, цревышающих лимиты, установленные действующдш,t

законодательством.

3.2. Собственник имеет,право:
З.2.\. В порядке, установленном действующим
организацией её обязательств по настоящему
организации.
з.z.z, Направлять В Управляющую организацию заявления, хtа,rобы и обращения в случае ненадлежащего выполнения

Управляющей организацией обязательств, предусN,Iотренных настоящим !,оговором.
З.2,3. ИницИироватЬ общее собрание собственнtlков I1омешений в многоквартирном доме дJUI решения по цредJIожению

угIравляющей компании 
"onpoaou 

об организации работ по содержанию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме.
з.2.4. Выьиръть на общем собрании собственников помещений совет.многоквартирного дома, известив Управляющую

организацию Протоколом об избрании совета дома.
З.2.S. Прелосruuп"r" Управляюшей организации информацию о лицах (коятактньте телефоньi, адреса), имеющ!D( досryп

в ItомещениJl в случае временного отсутствия Собственников и пользователей помещений на слрай цроведения

аварийных работ.
З.4.6. ИницrrироватЬ созыв tsнеOLtередного общсtо собраtltlя сilбственнttков ]trtя гlринятия каких-либо решений с

уведомjlенtiем о tlр()tsеценl.tll T,aKolil собрания (}каJцIll1е\l -],агьl. BpeN4eHI,1 и Nlеста) Управляющую компанию,
j.+.т В слуtlаях необходимости обращаться к Управllяющеij коN,lпании с заявлением о временной приостановке цодачи в

помещение собственника, водь1, электроэнергиtt, отоплеt{ия на условиях, соГЛасОВаННЫХ С УПРаВЛЯЮtUеЙ КОМПаНИеЙ, С

дополнительgой оплатой указанньIх услуг.
з.4,8. Не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Управляющей организации, осуществлять контроль за выполнением

ее обязательств по настоящему ,щоговору, в ходе которого:

- получать еrkегодный oT.reT Управляющей организации о выполнении условий договора управления за

предыдущий Год в течение первого квартfu'rа следующего за отrlетным;

- полус{атЬ о,I.ответственных лиц ". поrдп.Ъ l0 рабо.rих дней с даты обращения, информацию об окtванных

услугах и (и;rи) выполненных работах за текущий гол;

- требовать от ответственных лиц устранениrI выявленных дефектов и IrроверятЬ полнотУ и своевременность lD(

устранения.
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- }^{аствовать в осмотрах общего имущества в Многоквартцрном доме;
- црисутствовать IIри выполнении работ и оказании услуг Управллощей организацией, связанlъrх с выполнениемобязанностей по настоящему,Щоговору;

3.4,9. квартирlшй дом,

федер 
РФ И ПРIшятыми в соответствии с ЕI.пd друпд,lи

4, _ оПределения. fIорядок внесения платы по
договору.
4,1, Расчётtшй период по настоящему ,Щоговору устанавливается в 1 (один) калrендарныЙ MecflI.4,2, I_{eHa ,Щоговора устанавливается в размере стоимости работ и услуг по управлению Многоквартирным домом,содержаниЮ и ремоЕry_ общегО имущества, оцредеJUIемой в порядке, указанном в п, 4.4. настоящего 

'ДЙ"орч 
(в томчисле стоимости КРСОИ) и действует один год.

4.З. Собственник rтроизводит оIIлату в рамках Щоговора за следlющие усJrуги:
- содержание общего имущества многоквартирного дома,
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома,
- у[равление многоквартирным домом,
- коммунальный ресурс (холодная Вода) В целях содержания общего имущества многоквартирного дома,- коммунмьный ресурс (горячая вола) в целях содержания общего имущества многоквартцрного дома,

Приложение ЛЬ 9);
(см. Приложение ЛЬ 9);

);

руб. 
РЖаНШI ОбЩеГО имущества многоквартIФного дома

часть тарифа в виде платы за коммунальные ресурсы в tелях содержания общего имущества многоквартирного
дома измешIется автоматиtIески (без необходимости приIштиrI соответствующего решеншI общеaо собраrиясобственников) в сrцчае измененlш тарифов на соответствующий коммунztльный ресурс иДши норматЬов потреблеrиясоответств},Ющего вида коммунальНого ресурса в цеJUIХ содержаниrI общего 

^уще.йЪ 
в многоквартIФном доме за

расчетrшй периоД в tIериоД действия соответствующего договора управлениrI4,5, Если общее собрание собственников не состои,гся, или n. бул., приIuIто цредложение Управляющей организацшr обизменении стоимости работ и услуг по управлению и содержанию общего шчгущества, то размер платы за каждыйtIоследующий год, начиная со второго года, устанавливается с учетом индексации чен и тарифов по Владrдцирскойобласти.
4.6.
4.7.
ком
Мя

размер оплаты ок€ванных услуг,
сумма задолженноQти Собственника по оплате оказанных услуг за предыдущие периоды,
сумма гI9ни.

4.8. В СЛi^laе ИЗМеНеНиrI сТоимости услуг по ,Щоговору Управляющая KQMпaHIтI цроизводит перерасчет стоимости усJrугсо дня встуIIлени.II изменений в сиJIу.

условиrI оплатьJ.
4,10, огцата банковских услуг и услуг иных агентов по приему чl/или перечислению денежных средств возлагается насобственников.
4.1t. В случае возникновения необходlд,tости гIроведециrI не установленных ,Щоговором работ и усJtуг Собственники наобщем собрании оцредеJUIют необходIд,tый объем работ (услуг), сроки начала цроведениrI работ, стоимость работ (усrгуг)
и оItдачивtIют дополнительно, Размер платежа для Собственника рассчитывается пропорIрIонаJIьно доли собствеr*rости вобщем имуществе многоквартирного дома. оплата в установлеЕ"Ъ, .rцочa цроизводится Собствеrпrиком в соответствиис выставленны]и Управллощей компанией счетом на цредоIIJIаry, в котором должны быть указаrш: наименование
дополнительrшх работ, их стоимость, расчетtшй счет, на который должны быть перечислены денежные средства.
4.12. Капита-пьrый ремонт обцего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника. В случае
ПРИН'IТИ'I РеЦеНШI На ОбЩеМ СОбРаНИИ О СПОСОбе фОРМИРОВания фонда капитаIIьного ремонта дома на специzlльном счета



в уIIравJIяюЦей организаЦии, собственникИ дополнителЬно оплачивzlют расходы за ведение специаJьного счета, При

переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственншrу переходит обязательство

tредыдущего Собственника по оплате расходов на капитЕtльный ремонт многоквартирного дома,

5 Порядок приемки работ (услуг) по.Щоговору
5.1. Не позднее 30 рiбо.,r*'дней пО окоЕ!IаниИ месяца УправллоЩая органI,ваIця обязана цредоставить

Представитеlто собствеНнйпо" .rо*еЩений В Многоквартирном доме составленrшй по устzIновленной законодатеJБством

форме Дкт приемки выполненtшх раблот СоЙu"Ь* у.rrуЪl (далее по тексту - Акт) по содерж:lнию и ремонту общего

имущества Многоквартирного дома.
5.2. Предоставление дкта Представитеrпо собственников помещений МногоквартLФного дома в срош, указанные в

п,5,1 настояЩего ЩоговоРа осуществляется: 
Многоквартирного дома. При передаче Управллощей
е Акта, остающемся на хранении в Уrrравллощей

о делается запись <поrгуIено>, указывается дата передачи

собственников с расшифровкой,
момента
Акт лulи

представить обоснованtше письменные возражениJI по кач усJrуг по

coДеpжaниюиpеМoнTуoбЩегoиМyЩесTBaMнoгoквapтиpнo1-\'_^--_
собственников tIисьменных возражений по Акту rrроизводится rryтем их передачи в офис Уттравл.шощей оргаrшзаrцли,

5.4. В сrгrlае, есди в срок, указанный в п.5,5. настоящего Щоговора Прел

подписанцый дкт или не предстtlвлены письменные обоснованrше возражен

распорfiкении Управляющей организации, считается подписанным в односто

Гражданского кодекса РФ.
5.5. В сrцчае, если в Многоквартирном доме не выбран Представитель собственников помещеrшй в МКЩ либо

окоЕЕ{ен срок собственников tIомещений в МКЩ, при отсутствии ПредставитеJи по иным

объектtвrшм установленной законодательством форме Акт приемки выполненrъu< работ

(оказанtшх ус iобственником. Требоваш,rя п.5.4. и п.5.б. настоящего ,Щоговора в указанЕом

сJDчае не IIрименrtrотся.
5.6. Сто
Уrrравлшощ
данного Со
считаются
помещений в Многоквартирном доме не требуется.

5.7, При выполнении раб адание, которое Собственник или

его цредставитель подписы
5'8.IlриотсУтствииупомеЩенийвМногокварТирном
доме претензий К nar""r"y (объему, cpoк€lм, периодиЕIно( содержанию общего имущества

многоквартирного дома, .оформленным в соответствии с п. l5 Правшt изменениrI размера Iшаты за содержание и ремоЕт

жиJIого помещениrI в cJD4Iae оказания усJryг и выполнения работ по упраВлеНИЮ, СОДеРЖаНИЮ И РеМОЕГУ ОбЩеГО

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывЕlми, цревышulющими установлешIую

продолжительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от lJ авryста 2006 г. Ns 49l, работы (ус,тгуги) по

содержаниЮ общегО имущества Многоквартирного дома считаются выполненными (оказаI*шми) надлежащим образом,

б. Предоставление доступа в Помещение
6. 1. Собственник обязан:
- н9 реже двух раз в год обеспечить доступ цредставителей Управллоцей оргаш,rзаIцIи в tIринадIежащее Собственнlшу

Помещение дIя осмотра техниЕIеского и санитарного состояниJI внутриквартирньtх инженерных коммунIшаIцтй и

установлешtого в Помещении оборудованIбI;
- обеспечить доступ представитеп"t Vорu"п"ощей организ лции (подрядной организации) для выполнени,I в Помещеrлшl

необходrддьгх ремонтных работ и окЕLзаниJI усJryг по содержанию и ремонту Общего имуществq наход,Iщегося в

Помещении Собственника.
6.2. ,Щосryп в Помещение цредоставляется в сроки, указанные в направленном Управrrяющей организаlцей уведоIvfIIении

Собственнику помещенLш,
6,З. В слгrае, если Собственник не может обеспечить доступ в По

указанные в уведомлении сроки, он обязан сообщи,гь об этом

подтвердить факт направления сообщения в срок не позднее l0

укzLзаннаЯ в сообщениИ собственниКч, 
"a 

*о*"' превышать З0 днеЙ с момента направления Управллощей оргаlшзаrщей

уведомленшI о предостtlвлении доступа.
6.5. ts сrгуlае отсутствия доступа в Помещение Собственника у сотрудников Управллощей органи:]ации в указанные в

уведомлении сроки, составJUIется акт недоtryска в Помеще"и., uоiорulй подписывается сотрудникап{и Управллощей

оргацизации и{двумя Собствешrиками других Помещений или двумя незаинтересованными лшIами,

6.6. С момента составлениrI акта недоrryска в Поме.щение Собственник несет ответственность за ущерб и}ryществу

СобственниКа (третьих лиц), нанесенiшЙ вследствие аварийrшх ситуаl7ий, ВозникшIlD( на июкенерных сетях,

относящихсЯ n 
'общ"rУ 

имуществУ многоквартИрного дома, расrrоложенных вЕутРи Помещения, цринадIежащего

Собственнику 
8



7. Обработка персональных данных
законом от 2'7.0'7.2006 }lb 152-Фз кО персонатrьrшх

т обработку персон.tльных даЕных Собствеrпrr.ков и
ратором персон€rдьцых данньIх.
исполнение Управл.шощей орга:rизацией обязательств по

- расчетами и начислениями IIлаты за жилое помецение, коммунЕIльные и иные усJryги, окtLзываемые по,Щоговору;- подготовкой, печатью и доставкой потребителя, ,aur"**rx ioKyMeHToB;

гшатежей и выдачи

за усJIуги и работы,

1 подIежащих обработке, вкJпоччlются;
, месяц, год рождения и др.);- .ruaarooa*re дацны9;

- адрес регистрации,
- адрес места жительства;
- семейное положение;
- статус члена семьи]'
- н€tлиЕIие льгот И rIреимущесТв дJUI начиСленIбI и внесениrI IIлаты за содержание жилого помещениrI и комм)лlUьныеуслуги;
- сведенIдI о регис'рацИи црава собственности в Едиrшй государственtшй реестр прав на недви)кимое шлущество (Iшомуполномоченном органе), а равно о_иных цравах на пользование помещением, в том числе о его площади, колиЕIествецр оживаюЩих, з арегисТрир ов анных и временно пр ебыв ающrх;

ьные услуги (в т.ч. и размер задолжеrтностФ;
оговоров.

ции цраво на сбор, систематизаIцдо, н{жоIшение, хранение,
(обновление, изменение), распростраЕение (в том числе

ствляется в течение срока действия ,щоговора и после его
которого моryт быть цредъдлеrш требованй, связанные с

IX данных собственников и пользователей помещений в
rrо адресу www.й-чеrЬа.ru .

действ ительный учерб, приt{иненный недвижшr,rому
действий (бездействия), в порядке, установленном

с даты несанкционцрованного uодrcIюченrш. При этом
рганизации стоимость цроизведенIъrх работ согласно

IцlЕlльного 
"utonu, 

несет субсlциарную ответственность в
а о своевременном внесении платы за содержание жилого

ика к субсидиарной ответственности возникает с момента
оизводства и о возвращении взыскатеJIю исполнительного

я-должника, его имущества либо пол)цIить сведениrI о
тей, находящихся на счетах, во вкJIадах ][Г/мнахранении в

торое может быть обращено взыскание, и все приIUIтые
меры по отысканию его имущества оказались

Собственникам (Потребителям)
и/или законодательством, все ]дедомJIенIш,
еншI коммуЕztJIьных услуг собственникzlм их домов, утвержденными постановлением Правительства

ении коммунzlльных услryг собственникам и пользоватеJUIм

9



помещениЙ в многоквартирных домах и жиJIых домов), для которых Правилами предоставления коммунальньгх услуг не

цредусмотрен цорядок направлениrI, доставляются Угrравлшощей оргашазацией оддим шI4 IIескоJькими

нижеуказанными способами:
а) гryтеМ направленIбI Собственнику(ам) помещений (Потребителп.t) заказного (чеrпrого) письма с уведомлением
(описьювложения)ПоадресУнахожДенIбIихПомеЩониЙвДанномМногоквартирномдоме;
б) по алресу ,пепrро""ой почты, указанной в соответств)тощем заявлении Собственrшка, без последующего направлеЕи,I

уведомJIения на буплажном носителе);
Ь; оуr.м нагIравлениrI Собственнику (аiш) Помещений (Потребителям) сообщения в системе ГИС ЖКХ;

г) rгутеМ Bpy{eHLU{ уведомленИlI потребителпо под расписку;
е) гryтем размещениJI сообщения 

"u 
досuе объявлений в подъездах, Факт р€lзмещениrl такого сообщения подтверждается

актом, составленным цредставителем Управл.шощей организации и подписанным не менее чем тремя Собствешпд<ами

помещений в данЕом Многоквартирном доме;
9.2. Щата, с которой Собственник(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежащшrл образом уведомленным, исчисJIяется

по указанным в Щоговоре
тронной почты, и в полной

мере несет риски невозможности ПОл)л{ениlI (доставки, ознакомления),

9.4. В сrryчае изменениJI рa*"ra-о" (паспортных данных, наименованиrI, контактных реквизитов, ашlесов) одной из

Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (tIяти) календарных дней письменно уведомить другУIо Сторону о Tzlкoм

изменении, сообщить новые реквизиты, а также предоставить докумеItты, гIодтверждaющие такое изменение, Все

действия, соверIценные Сторонами по старым адресам и счетам до поступлениrI РедоIyIлений об lD( изменении,

составленных и отправленных в соответств"" 
" "аarо"щrтм 

Щоговором, считаются совершенными надIежащlпл образом и

засчитываются в счет исполнения обязательств.
10. ПорядокизмененияирасторженияЩ,оговора.Прекращение.Щоговора.
l0.1. Заявление Управллощей организации о прекращенши настоящего ,Щоговора по окоЕЕIании срока его деистви,I

нацравJuIется не позднее одного месяца до истечениrI срока действия:
- собственНику помещения (на основании сведений, содержащихся в реестре собственнrков) одrпш из способов,

укшанных в рzвделе 9 настоящего договора;
] в ПравлениЬ тсNvжсК (на юрилический алрес) заказным письмом с описью вложений;

- в oplag местного сilмоуцравлениrl (для назначения временной управллощей организаuии).

10.1.1. Собственники вправе до окоЕ.IациJI срока лействиrI Договора уцравления иншIиировать вItеочередное обцее

собрания собствеrrнrжов помещений дrrя принятиlI решениrI о выборе иной управллощей организаIц,Iи и зЕlкJIючения с

ней договора управленшI.
10,1.2. Одновременно с заявлением о прекращении договора управлениrI Управляющая организациJI:

- направлrIет в орган Гжн заявление о внесении изменений в реестр лицензий в связи с ITрекращением договора

управлениlI;
- направляеТ в орган местного самоуправлениJI техниtIеск)T о документацию на многоквартиршIй дом и иные связанные с

уIтравлением таким домом документы, необходимые для назначениJI временной управл.шощей организаIryтии (или) шя
проведениJI открытогО конк}рса по отборУ управляющей организации дJUI уrrравлениll многоквартирным домом.

tб,z. Управллощая организациrI вправе направить Собственникам Помещеrrий в порядке, установленном гryшстом 9.1.

настоящего ,Щоговора, цредложение о расторжении договора управленшI по соглаIцению сторон в следлощI,D( сJryчал(:

1) когла нецолное внесение Собственнrжами помещений платы по Щоговору приводит к невозможности ]UUI

УправллоЩей организации исполНrIть условиЯ Щоговора, в т.ч. испОлнять обязаr*rостИ по оIIIIате рабоц усJIуг,

выtIолнецных подрядными и специ€цизцрованными организациJIми, а также обязанности по оплате коммунаJьньtх

ресурсов, приобреiаемых ею у ресурсоснабжаощей организации, Под неполrшм внесением Собственtшпсами помещеrпй

;ай ,о До.о"ору понимается наJIиЕIие суммарной задолженности Собственников помещений по внесению платы по

Щоговору за последние 12 (лвеналчать) календаршIх месяцев.

2) когдi общим собранием Собсiвенников помещений в течение 1 (опного) месяца с момента ЕаправлениrI Управллощей

организацией в адlес собственнитов предложения об изменении размера rrлаты по содержанию, текущему ремонту и

управлениЮ многоквартцрным домом не rтринrlто соответствующее рецение (в том числе по цршIине отсутствпя кворупm

общего собрания собственников).
в течение З0 дней каждый Собственник вправе нацравить в Управллощую организаIцIо письменные предlожешая об

уреryлировании условий расторжеIIиJI договора управлениrI. л- 1:

Если большинством Собственников Помецений от общего числа Собственников в многоквартирном доме возраженIбI на

предложение Управляющей организации о расторжении договора не направлены, .щоговор считается расторгнутым по

соглашению сторон на 11редложенных У правляюще й ор I,aH изацие й услов иях.

,щатой расторжения настоящего ,щоговора в этом случае признается первое число месяца, следaющего за месяцем в

котороМ истек срок направлениrI Собственниками Помещений письменньrх возражеrптй по вопросу расторжени,r

договора управления.

10.з. В слidае, если СтороНы не моryТ достиЕIЬ взаимногО соглашенIбI относительно условий ,Щоговора, споры и

рЕвногласиrI разрецаются в соотвеТствиц с законодdтельствоМ Российской Федераlши в суде по месту нЕlхождени,I

Многоквартирного дома.
10.4. Изменени9 условий настоящего ,Щоговора, а также его расторжение осуществJUIется в порядке, IФедусмотенном

лействующим законодательством Российской Федерачии.
0



10,5, Все споры, возникшие из настоящего ,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами ,,утем переговоров.11. СрокдействияЩоговора
1 1,1, Настоящий .Щоговор вступает в си,,у с даты его закJIюченш{ (и даты начала его действr.lя согласно Протоколуобщего собрания собственников помещений в Мк.щ) и действует в течение одного года. Настоящий,щоговор считаетсяПРОДЛёНrШМ На ОЧеРеДНОЙ ГОД На ТеХ Же УСлоВIбIх в сJryчае отсутствиrI от Сторон з€цвлениrI с,ргласно п. б ст. 162 )I(к рФ.После закJIючени,I настоящего ,Щоговора предыдущий (ранее действовавший) договор й;;;;йд 

";;;"rrриложениllми и дополненшIми расторгается и прекращает своё действие с даты начала действия настоящего Щоговора.12. Особые условия.
12,1, СведеНия о цределЬных cpo*it* устраненшI авариЙ иJIи иныХ нарушениЙ порядка цредоставлеН,UI КОММУН'IьныХ
усJryг, установленные законодательством РФ, в том числе Правилами цредоставленIUI коммуЕЕшьных усJýл,
УТВеРЖДеННЫХ ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РФ ОТ 06.05.20l1 г. Ns 354, (далее- Правила) указаны впрЙожеrп,rи Ns 5 к
данному ,Щоговору.
12,2, Собственцик в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 л! 261 <Об энергосбережешtи и о повыIцении
энергетиIIесКой эффектlШности И о внесениИ изменениЙ в отдельные законодательные акты Россrйской Федерации>
вцраве обратиться в ресурсоснабжшощие организации за установкой общедомового прибора )лета.12,3, СуммаРно-максимаJIьно допустимая мощноСть электроприборов, оборулования, бытовых машин, при
одновременном включеции, котор},ю может ислользовать собственник, не должна превышать 4 кВт.
12.4. Адрес и телефон аварийно-диспетчерской службы - 3-60-90.
Адрес и режиМ работы Управляющей организации ооо кВербa) по булням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-06-З2, ул. Ленинградская, д. l 0.
Абонентский отдел, режиМ работы по булням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 ло 13-00, Четверг - не Iтриемный деrъ, тел. 6-33-00, ул. Ленинградскм, д. 10.
ПаспортrшЙ стол, режиМ работЫ Понедельник, Среда с 8-00 до l7-00, Вторник, Пятrтица с 1З-00 до 17-00, Четверг - неприемный день, обеД с 12-00 до 13-00, тел. 6-Зз-00, ул. Ленинградская, д.10.
Касса ооо кВербuu, режим работы по будrrям с 8-00 до 1z-4s, Ьбед с l2-00 до l3-00.
13. Форс-мажор.

1З,1, При возникновении обстоятельств, которые делают полностъю или частиЕIно IIевозможным выпоJIнение
,Щоговора одной иЗ сторон, а именнО пожар, стихийное бедствие, военные действиЯ всех видов, изменение действующегозаконодательства и Другие возможные обстоятельства нецреодолимой сппы, не зависящие от сторон, сроки выполЕениrIобязательств цродцеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
1з,2, Если обстоятельства непреодолIдлой сrлтrы действуrот в течение более .щух месяцев, шобая из стороЕ вправеотказаться от дальнейrцего выпсjлнения обязательств tIо Щоговору, пршIем ни одна из сторон не может требовать от
другой возмещениrI возможных убытков.
Сторона, окuвавша,Iся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана незамедлительно известить
друryю сторону о настуIrлении или гIрекращении действия обстоятельств, IIрегIятствУющих выполнению этихобязательств.

10. Реквизиты и подписи сторон.
lYryауяоЩая организациrI) ' (Собствеrпrик>
ООО кВерба>

Почт. адрес: 602205, Владимирская обл, л. Муром. ул,
Ленинградская, 10
IOp. алрес: 602205, ВладимирсКая сэбл. Г'. Муром, i,л.
Ленингралская. 18
тел.8 (492З4) 6-06-З2
инн з3340l 19479
кпп зз3401001
огрн l 1зззз4000282
рiс 407028 l0S l 0000000698

Согласно Прrшожения Nэ 10

к/с 30l0l
Бик

l 1 l1AO Сбербанк

11

о

"rя, А. Егоркин/
(Ф,и,().)



ПРИЛОЖЕНИЕ J\Ъ 1

СОСТЛВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМЛl, СостаВ имущества - общее имуществО мIIогоквартиРного дома, предIIазначеIIIIое длJI обслуживания более одного помещенIrI в
даrпlом доме. в том числе помещения в данном доме, IIе являющиеся частями квартир и Ilежильrх помещений, а именно:
межквартирные лестIIичные площадки и клетки, лестIIицы, .пифты, лифтовые и иl|ые шахты, коридоры, техIIические этажи, чердаки,
лодвапы, в которыХ имеютсЯ инжеIlерrIые комlч,),IIикации и иIlое обслl,живающее более одttого помещения в данном доме
оборудование (техttические подва"rы), а также крыши, оIраждающие I{есущие и неIIесущие конструкции данного домд' механическое,
электриL]еское, санитарIJо-ТехI]иrIеское и иное оборl,довшrие. Ilаходящееся в данном доме за пределzми или вн}три помещений и
обслуrкиваюцее более одllого поN{ещеlIия, зел,tельный участок. на котOром расположен данный дом с элементами озеленениJI и
благоустройства и иные предIlазначе[lные для обслуживаttия, )ксплуатации и благоустройства данного дома объеюы, расположенные
IIа указаlIItом земельном участке.

В состаВ обцегО имущества включаютсЯ внутридомовь]е иtlженерllые системы холодного и горячего водоснабжения и
газосtlабжения, состоящие из стояков, ответвлетlий от стояков до первого отключающего устройствц расположеIlного на ответвлениях
от стояков, указанных отклк)чающих устройств, коллективIlых (общедопtовых) приборов учета холодной и горячей воды! первьtх
ЗаЛОРIlО-РеГУJ-lировочныХ краноВ на отводаХ внутриквартирltой разволки от стояков, а также мехаIlического, элекtричсского,
санитарно-тохниlIеского и иного оборудоваrlия, распо,цожеIIlIого на этих сстях.

В состаВ обшегО имущества вклюtIается вIIутридомовая система отоплеllия, состоящаJI из стояков, обогревающих элементов,
регулирук)щей и залорtIоЙ арматуры, коллективIlыХ (обLrlедолtовых) приборов ytleTa тепловой энергии, а также другого оборудования,
рtlспо,цожеlIIIого ] Ia этих сетях.

В состаВ общего им)]шества вк,пюLlается вг]!,1.рид()мl()вtIя сиоlе-\1а 1.1lектрtlсllабжеlтия, состоящаJl из вводных шкафов, вводно-
раслределите,lьttых _vстрtlйств. хппагttт.\ гы Jlttци lbl. l(()lllll() l.,l 1,I _\ Ilрав,]сI]ия. к()л.цективllых (общедомовых) приборOв учетаэлектрической ]Ilергии. этDt(l]ыХ щLlткоl] и шкафов. освсll-J,Lель]lых ycTalIOBoK помещений общего пользоваI{ия, электрических
ycTa]ioBoк систем дымоудмеllия, систеjvl автоматиЧеской по;карItой сигIIализации вIr)треIIнего противопожарного водопровода
грузовых. лассa)кирских и пожарIItж лифтов, автоматиLIески запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дом4
сетей (кабелей) от внешtIеЙ граLlицЫ до иIlдивидуалыtых, общиХ (квартирIrых) прибороВ уr.rjrл.*rрrческоЙ энергии, атакже другого
электрического оборудоваrIияJ расположеIIIIого на этих сетях,

2. Гран и цы эксплуата цион но ]-I ответствен н ос].и
2,1. Вlrешние:
2,1.[ Граничей эксп.луатациоltlIой ответствеIIl]ос.lи ]\Iежду поставщикаNlи теплоэtlергии, электроэItергии, питьевой воды на

водоснабженltе и водоотВедеIIие и УправляюЩей организаЦией (Внёшняя граница сетей электро-, тепло-, водоснабжения и
ВОДООТВеДеНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТаВ ОбЩеГО ИМУШеСТВа многоквартrrрного жилого дома) являстся вIIешIш{я tраница стены
мI{огоквартиРного дома, а при наличИи коллективIIого (обцедоМового) прибоРа учета соответств}.ющего коммуналыIого рес}?са -}Iecтo соединения коллектиВtrого (общедо]\,Iового) прибора учета с соотвотствующей инжеlтерной сстью, входящей в многоквартирный
JoM;

2.1.2. ГраlIицей эксплуатациоtttlой ответствеIIIIости l\{ежду поставщиком газа и Управляющей оргаtlизацией (Внешняя граница
сетей газоснабжения' входящиХ в состаВ общегО ]lмущества Iчlногоквitр1 ирногО жилогО дома) яв.гlяетСя местО соединения первого
]:lпорll(lI о rсtройt,tllа ('ВllешlIсй liL]()[rJL.ПГcJc, IИle.lLltl\Й \..]1,1(l

2.2. BrryTpellH ие:
Граr;ицеЙ ,)ксл-гl)]атациоlll]t)й oTBclcTBcllltOcTl.] пrежд1 Упрi,rвляющей компаltией и собствоI{I{иком помещения (Внутренняя

граница инженерныХ сетей, входяЩих в состаВ общегО имущества многоквартирного жилого дома) является:
А) по отоп,rению - веI{тиль на подводке трубопровода отоплеl{ия к квартирному радиатору и (или) полотенцесушителю. При

отсутствии вентиля - резьбовое соедиlIение в радиаторIlой пробке и (и.пи) полотеtlцесушителе.
Б) ло хоlтодttому и горячему водосtrабжеIrик) - веI]тиль ]Ia отводе трубопровода от стояка. При отс5пствии вентиля - сварочIIый

шов lla отводе трубопровода от стояка.
в) по водоtlтведеIlию - раструб фасоIlrtого изделия (тройlrик, крестовиIlа, отвод) гrа стояке трубопровода водоотведения.
Г) по электросгtабжеttию - NlecTo присоедиllелIия вlI)/тридомовой э.тектричсской сети (Ътояки, ответвления от стояков) к

иtIдивидуалыlому прибору учета )лектрической :эttергии
Граtrrlцей эксплуатациоllllоЙ ответствеlпlости пtежд1, Улрав.цяIошей ко}{паlIией и собственником помещения (Внутренняя

граница строительных конструкций, входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома) 
"ол"ara"вI{утреIIняя поверхность стеII квартиры. окоIIные заполIlения и входl]ая дверь в квартиру.

Управляющая компаниrI:
ООО кВерба>
pl с. 407 028|08 l 0000000698 в ПАО кСбербанк> г. Владимир

l) Бик 04l708602к/счет 3010l8l_i

г. Муром, 18
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Собствеt+гики помещен}Iй:

Согласно Приложения Nsl 0
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l. Работы' выполняе\{ыс в ))ндамснтов]провсрка с()отвст ,твия пар л
ПРОВСРКа Техничсского сос ;:ilЖХl#Х'J;;#J"'""#":]О"НИЯ ПРОеКТНЫМ ПараМетрам. Устранеяие выявленных нарушений;
признаков неравномсрных осадок фундалrентов всех Tll пов;

;:Х'r:liij1,Ii"'РЫ' 
РаССЛаИВаНИЯ' ТРеЩИН' ВЫПУtIИВаНИ'I, ОТКЛOНеНИя от вертик&lи в дом с бетонными, железобетонными и каменными

вянного ocнoBaнrul в домах сtr_сто.цбчатыми или свайными деревянными фундаментами,о,пьных шурфов в ]'1сстах обнаруясения лaqraпrо", о"a-r"оa обследование и составление планавосстановлению эксплуатационных свойств пЪп.цупЙИ;

, залрязнение и

кспл}/атаци}l, несанJ(ционированноrо изменеяия консIруктивного решения, признаков IIотери яссущейтсл,qозащитных cBoiicTB, гидроизоляциI,La*ду цопоп"rrой частью здания и стенами, неисправностивыявлениС С,Цсдов коррозИи, деформаuий и трещин в местах рLiспо,]о)l(сния ар]\Iаryры и заIшадных дстмей, наличия треlцин в местах примыкztнI]Jl
вн),,lренниХ лолсрсчныХ стсн к наружнь,, 

""no,' 
из несущli\ 1,I caNl()Hcc) щих гIане.[ей, rIз крупноразмерных блоков;выяв,певие поврсп(дснпй в кладI{с, налиllи-,t и характсра тРещl,tн- вь]встриванl]я, отl(.гlонс]{ия от BeD,. и выпучивания отдельных участков стен,

естественных камней;
иных домов с дсрсвянными стенами дефектовонструкциях rJастков, порФкенных гнилью,
бшивки 

"rи 
.ryпаryрпи стен;

снтальному обследованию стен, восстановлению

переltрытий и покрытий ]\.1ногоквартир
рованвых tI.]i\lененtlЙ консФуIсивного

)lтI.{я 
лереl(рь]тия и в i\lecT,L\ приNlыканий,, ;Р";ЪН#Х.,iii#Х;"

1ин. плит;

аРr\lатJ'ры в доIlах с перекрытия'1и u nonoo,,",",".iil i?Г;i#Ъi'iltlТ'::###ilН;Ёl i"Ъffi;;
с водо в:

c}]il и вс-ll,]tlины lPc llH в шll) liaTvpHO}] c,,loe, це,qостности нссущих деревянных элементOв и ]!1ест rr*и в-lаJ(ности зtlсыпl 
' лорDIiсния гни-аью и жуtlками-точильщиками деревянных элементоВ в домiж с

ьньгх работ.

ия, характера и
t и армаryрпой сст](и, отсj]Oсяия защитного слоя бетсc(t СбОР}|Ь']\'.. 

''.r,uпur,r,uо*,l;кс.rсзtlбgтоннu,п,u no,nonrjX?. 
ОГО-[еНИЯ аРМаТУРЫ И ЯаРУШеНИЯ ее

разрывов 1.1-гlи вь]дергивания ста,пьных связей l.t анкоров, повреждений юпадки под опорами балок ик-rlадки по горизонтfulьныýI t]lBai\l в до,\lа,\ с ,,npn"un"rr, столоами;lи грибttамrl l] )lq,чl(ами-тоriи tльщикаN.Iи, расслосниЯ древесины, разрывоВ волокон древесины в

орньiN.tи и i!,

новитсльны
ге.пей) переt ТаПОВИТеЛЬНых работ.
(1.1l.] ljc(]il]ll. 

решсния. устойчивости.
l] гн()г() с l()rl aс г(

tыllи;tlс,lс_]обсt() и сколов
]я l{cc\Ulllx ),lCNl
N]ax со стil.тьllы.l и поясов
oIi, нар\,шениii \

о сучков
осстановительных пабот_Фри необходимости), лровсдсяие восстановительньгх работ.ш l\1llогоквартирных доDlов:

защиты деревянных конструкций,
Iходов яа крыши, ходовых досок и
а:

1з



проверка состоян}б] защитных бетонных плит и огра;кдений, фильтрl,кlщей способности дренир},lошсго слоя, мест опираНИJI ЖеЛеЗОбеТОННЫХ КОРОбОВ И

других э.пе]\tентов на эксплуатирус мых крышах;
провер](а тс\lлера]урно-влаlкностного pc)KrII]it t.t воз:lt,хtlобtlсна на чср_laLIiс_

l{Онтро,ць состояния оборудоваrнllя и_ли r,clptliicTB, пpc_:l()TBIllllt.lH\|llll\ llall]it{()B.il||1( t]it,lc-lll l] с()с\_1сl(

пеРиОд прОдОлкитсльноЙ и устtlЙчивtrЙ отрицате,гlьной температуры нар}r(ного воздуха, влияюцсй на возможные промерзания их покрытиЙ,
проверка и при нообходиNlости очистка кровли и водоотводящих )сIроЙств от ]\lycopa, грязи и вмедиl прелятствующих стоку дождевых и талых вод;
проверI(а и при нсобходиNlости очистка кровли от с](опления снега и на_цеди,
пРОвеРка и при нсобходимости восстаI]овление_защитного окрасоч}lого слоя метмличсских элементов, окраска метаJIлических креплениЙ кровель
антикоррозийвыми защитными красl(ами и составаNlи,
проверl(а и при нсобходиlltости восстановленLlе насыпного пршфузочного защитного слоя дlя эластомерных или термопластичньrх мембран
баlластного способа соединения кровель;
провсрка и при необходимости восстанов.rlение пешеходrIых дороil(еl( в Nlecтax пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных
м атсриалов;
провсрка и при необходиi\lости восстановлснис антиl(орроз1.Iонного покрытtlя стаlьньl\ связеЙ, размещенных на крышс и в технических помещениях
]\{стаrlличсских дстtLпеи ;

при выявлснии нарl,шениЙ, приводящих к протсчкаN,l, - но:]а-\1сдrитсJьнос tlx устанение В остапьных с,тучаJrх - разрабока плана восстановительньн
работ (при нсобходиплости), провеление восстановительвь]х работ
8 Работы, выпо,пняомые в целях над,lежащего содсржавия лоствиц Nrногоквартирных доl!,ов:
выявлснис дсфорпlации и повреruениЙ в нссущих конструкциях, надсжности крепления огрtDкдениЙ, выбоин и сколов в сryпенях;
вьlявление нмичия и параNlетров трещин в сопряжениJIх NIаршевых плит с несущиilfи констукциями, оголения и коррозии арматуры, нарушония связей
в отде,]ьных просryпях в доlltах с rl<елозобетонными лсстницаN{и;
выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с п,rlощадкаl\tи, коррозии мсталличсских конструкций в домzж с лестницами по стальным
KOcoypaNl;

вь]яв,тsнис прогибов несущих конструI(циЙ, нарушений крелления тетив к балкалt, лодlер]кивающим лестничные площадки, врубок в конструкции
лсстнt{цы, а также нап}{чис гнили и )ltучl(ов-точи,rlьщиков 8 доNtах с дсl]свяlIны\lи _гlсстницаNlи;
при выявлен[lи поврсждснLlЙ и нарушениit - ра:]работка плана восстановитс.пьных работ (прп необходимости), проведение восстановитсльньп работ;
лровсрl(а состояния и при нсобходимости восстанов,гlснис шlукат\,рного с.поя ,.l.пи Ol(pacl(a }lетiUIлических косоуров краскоЙ, обеспсчивающоЙ пролел
огнестоiiI(ос,I}.l I час в доплах с лестница]!{п по стмьныllt l(OcO\paNl1

л естн ица\lи
9 Работы, выполнясiltы9 в цслях надrежащего с(lдсржания фасадов l\1ногоl(вартирных домов]
выявлснио нарушений отделки фасадов и их отдсльных элсмснтов, ослOб1,Iония связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и
гсрмстичности нар},жных водостоков;
концоль состоян}ul и работоспособности подсвстки инфорNlационнь]х з1,1аl(ов, входOв в подъсзды (домовые зваки и т,д.);
выявление нарушсний и эксплуатационньш качсств носущllх кOнстр)кцllй, гидрOизоляции, элеNtевтов метмлических огрzDtцений набаJIконILх, лодДиях
и козырьк&\:
I(он]роль состояния и восстановление иJ-Iи заNlсна отдсльных элеNlентов l(рыJlец и:]онтов над входами в здание, в подвaцы и над балконами;
liонтроль состоянl.tя и восстанов"Iснис п,лотности прLIтворов вкодньl\ Jвсрсй, са\!озаI(г]ывак)шихся устройств (доводчики, пр)Dкины), ограничителей
хода двереii (остановы)l
ПрИ ВЫЯВЛсНии повреп(дениЙ и нарушениЙ - разработrtа п.[ана восс-ганов}lтельных работ (при необходимости), проведенио восстановительньrх работ,
]0 Работы,выпо.пняемысвцеляхнадле)кащегосодерх(аниялсрсгородоl(вмногоквартирныхдоl\lах:
ВЫЯВЛСние ЗыбкоСти, выпучивания, н&,Iич}ш трещин в теле перегородок Li в l\{ocTax сопряжения между собой и с капитzlльными стенами, перекрьпиями,
ОТОПИте"ЦЬныN,lи панелями, дверными коробками, в мсстах установки санптарно-техн}lчсских приборов и прохоя(ден}ul различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огвезащиты;
ПР},] ВЫЯВЛеНИи повреяцениЙ и нарушениЙ - разработка п-цана восстановитсльных работ (при необходимости), проводенис восстановительньн работ,
1 1 РабОТЫ, вЫпОлняеNlые в це-пях налпежащсго содсржания внlтрt,ннсй l]тдс.]ки Nlногоl(вартирных домов, - проверка состояния внуФенней отделки.

0бор} довани ю - \/cTpaHcHI lс выя влснн ьlх t]zlp) шсн}l il
12 РабОТЫ, выпо.пняg]\1ыс в цслях надJlсх(ащсго со1lср)l(анtlя п(),il()в п()\lUшсll}lи. ()гносящllхся к общспtl,имуществу в многоквартирномдоме:
ПРОВСРI(а СОСтоянl,tя основания, повсрхностн()го с,lоя rt раб()т\)(п()t()бн()aтll сIlсlсýtы вснтtl.гlяции (дпя леревянных полов);
ГlРИ ВЫЯВЛОНИИ ПСlВРСЖДСниЙ и нар} шснllй - paзpatitlr tta п.qаl]а восстановитс,льных работ (при необходи]!,ости), проведевие восстановительньн работ
l3 РабОТЫ, ВЫПОлняемые в цслях надlсп(ашсго содср)L(ания оliонны\ и двсрных заполнсний поiltсщсний, отttосящихся к общему имуществу
в N.l ногоквартllрно!l до\,lс.
проверl(а целостности оконных и дверных запо_пненtril, плотностI! прllтвор()в, Ntсхани,lсской прочности и работоспособности фурниryры элементов
ОliОНнЫх и дверных заполнсний в помсщL,ниях. относящихся к обrrlепtу иNlуществч в многоквартирном доме;
ПРИВЫЯВЛеНИИНаРУШсНи}iвотопите",lьныЙпсрtI(lJ-нсзапIсдlите-,lьныii рспttlнт Воста_цьныхс_цучrшх-разработкапланавосстановительныхработ(при
необходIltr,tсlсти), прове.пснrrс восстановите,пьных работ

II. РабОты, необходипrые д.]lя надJlе]}кащего содер2}iания оборудования и c}rcTeьt uп*a"aр"п-ra*нического обеспечения, входящих в состав общего
и]чlущества в многокварти рном до]!tе

l4 Работы, выполняе]!tыс в цслях надпсжашсго содерпiанl]я N,tусоропроводOв Nlногоквартирных допlов *:

проверl(а тсхничесI(ого состояния и работсlспtlсобнооти элсмснтов l\Iусоропровода;
при выявлснии засоров - незаN.|ед,rитсльное их устранение;
чисТI(а. проМывка и дсзинфскц[tJI загрузочных кпапанов стволов Nlусоропроводов, ьrусоросборной камеры и ее оборудования +*+;

ПРП ВЫЯВЛеНИI,t ПОВРеЯtДеНИЙ И НаРушениЙ - раlработtа плана восстановительных работ (при несlбходимости), проводсние восстановительных работ.
l 5 РабОТЫ, ВЫполнясl\Iыс в целях надпоl(ацего содер)(ания систем вснти-пяции и дымоудапсния многоквартирных домов:
ТеХНИllеСКОе ОбСЛУЖивание и ссзонное управлен1.19 оборудованиепt систеiu вентиляции и дымоудмения, определение работоспособности оборудования
и.]лементов систем;
КОНТРОлЬ СОСтояния, выявлсние и устранение нричин нсдопустиьtых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
проверка }"гсп,гIения,гсп-цых чердаI(ов, п-потности закрытия входов на них:

}'СТРаНеНИС НеплОтностсЙ в вентиляционных канaLпах I{ шахтах, },станснис ]асоров в l(аналах, усцанснис ноисправностеЙ шиберов и дроссель-клапанов
В ВЫтяя(ных шахтах, ]онтов над шахтаl\{и и дефлеlсторов, запtснадсdlскr-llвнь]х вытя)l(ных решетоI( и их t(реплении;
ПРОВеРl(а ИСПраВНОСТIj. Tcx}LlILlecI((lc tlбc,l\;t<ltBltHttc l1 p(\l()H г Llбtlрt fttBltttttя alIaТc\lbl хtlrLl_tоснаб;ttснияl
l(ОВтрО_пь и tlбсспсчсгпtс 1,1cпpitBH()l () с()с,г()лнllя cllclc\l llв-г()\lа l1(Lccli!,]., Ibi\||)\_|it ic|]|lr|

ссзонное oTl(}]b]Ttlc Il jal(pbl Itlc tia,ltlprl(lclla с() cl()l)()tlbl ]l(]_lB\),{a B()j-1\ \а.
КОнцОль состоянl.tя и восстанов,пеtlис антllкорроз1.1()нн()й olil]JclilI NluTil_ilJичcr-liltx вытя)Itных канапов, труб, поддонов и дсфлокгоров;
ПРИ ВЫЯВ,lСНИИ ПtlВРеlКДсниЙ и нарушсниЙ - разработка плана восстановите,цьных работ (при необходимости), провеление восстановительньrх работ
16 обшrис работы, выполняеl\{ыс для налцс)каIцсго содерr(ания систеll водоснаб;ксвия (холодного и горячего), отопления и ВодоотведеншI в
ýlногоltвартирных доlчliLх:

I4



провсрl(а исправности, работоспособнОСТи, рсгу.гl}lроВка и тсхниLlсOltое обс.rуr(ивание насосов) запорной армаryры, контрольно-изм9рительных
приборов, автоl,]атичесlшх рег},ляторов rl ycTpoiicTB, I(ол,lеlстивных (обшедомовirх) приборов y.raru, рчarпрrтельных баков и элементов, скрытых отпостоянного наб;к,lденt,tя (разволящих трубопровttдов и оборудtlвания на чсрдаI(ах, в подв&.Iах и KaHarIa,\);
постоянный контрO.qь параNlстров теПJ-lонОситс,Ця и воды (дав;lснllя, тсi\lпераryры, расхода) и незамсдпит9льное принятие мер к восстановлевию
требl,смыХ парL1\,Iетров отолления и водоснаблсения и Iср\lетичности систелl;
l(онцолЬ состояниЯ 14 заNIена неисправных l(онтро-rlьно-из]\.1срительнь]х прrrборсlв (пlаномстров, термометров и т.п.);
ВоссТаноВjТсНие работоспоообности (рсмонт, замсна) оборчдования и отопительнь];< приборов, uодпраaборпu,* приборов (смеситслей, кранов и т.п.),
относящихся к обще;чrу tJl\I)/mccTBy в |!{ногоI(вартирнол,1 до}Iе;
контроль состояния и нсза.\,1едлительное восстанов,гlение гер\tет}iчности }часков трубопроводов и соединительных элементов в случае их
разгер N,етизации;
l(онтро,-]Ь состояниЯ и восстанов.пеНие исправностИ элементоВ внl,трснtlей канализации: ](ана,lизационНых вытяжекJ внутренногО водостокц дрснn1кныхct]cтcll и лворовой l(анfulизации;
псреlсгlючсllие в цс.пях надсжной эксплуатации ре)l{и]\,1ов работы вttl,трсннего водостока, гидравлического затвора вн),треннего водостока;
пролlывка участl(ов водопровода послс выполнения рс!lонтно-сцоитсJьных работ на водопроводе;
очистl(а и проN{ывка водонапорных баков;
проверка и обеспечснtlе работоспособности Ntестных -rlокаqьных очистных сtrоруrкений (септики) и дворовых туtlлgтов,
проп{ывJ(а систсм водоснаблtсвtlя д{я чдалсния накипно-коррозионвых отлоlкений.
] 7, Работы, выполнясNlые в цслях налIеп(ащег0 содерr(ания систс]!f теплосваб)I(ения (отоплсние, горячее водоснабжение) в многоквартирныхдомах:
испытаниЯ r]а прочностЬ и плотностЬ (ГИдрав_,lи,IсскИе испытания) )з.гlов ввода и систсN1 отопления, промывltа и р9гулировка систем отопления;
провсдение пробных лусконаладочных работ (пробные топки);
}да,пение возд}\а из систеN.tьl отоп,ilенлtяi
проN,lывl(а цсFIтрt1-1и:]ованНых сl,]стс]\l тсгl,-ttlснаб;сснtlri tr.-lя \,]1alc}lllrl lIllillLil ()-li()I)|l(]Jll\)HHb \ ()Т-'l().iliснtlЙ

до\]е:

пlчбопрtlводо в и восстано влсние цспеi:l зазеNl лсн ия по рсз\,jI ь гата\t п }]овср Irи :

провср](а и обсспечсние работослособяости },стройств заrц}]тного отl(.цючсния,
технl]чесltос обс,Tуlсивание li рсмонт сIlловых и осветитсльных установок, элекцических ycтalнoвoк систсм лымоудчLпенrш, систем автоNlатической
пожарноli сljгнfu-rизацIlи, внутреннсго противопох(арного водопровода, -пи(lтов, },становок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов,
:),lс\lентов лlолнIlезащить] ll вн)IрtlдоNIовых элскчосстсй, очистliа l(.qcпt]\l l| сосдинений в групповых щитl(Lх и распределительных шкафах, нмадка
элсктрооборулован и я,
KoHTpo"'Ib состояниЯ и за tена вышедших из строя датчиковj провод lr оборt,дования пожарной и охранной сигнмизации.
l 9, Работы- выполнясN{ые в цолях надле)кащсго содержания систс^{ утридо}lового газового оборулования в многоквартирном доме:
организация провсрi(}1 состояния систс]\Iы вн}'тридо}Iовог() газового оборlлования и сс отде.гlьных:]-rlементов;
организаIця технического обс.пviкивания L{ poNloHTa систеN1 l(онтl]оjlя загл]ованности п0]\1ещсний;
п}]и вь]явлснии нарr,шснtlй и нсисправностсй внутридомового гLзовог() оборr,дования, систе!1 дыNlоудалевия и вентиJUIIlииl способньгх повлечь
скопленис газа в поNtсщенияхJ - организаlця провсдения работ по их устранснию.
20. Работы. выполнясl\1ые в целях надлеЖацего содорпiан"" n рa*о"rчпЙфта (лифтов) в многоквар]ирном доме **:
организация сtlстеl!{ы диспетчерского I(онтроля и обеспсчоние дислетчсрсtсой связи с ltабиной лифта;
обеспечсние проведсн}lя'осмотров, технIirlесlсого обслуяtивания и pel\IoHT лLrфта (лифтов);
обеспсченllс провсдсния аварийного обслуlttиванrя ;rифта (-lи(lтов),
обеспсченис провсдения техничесl(ого освидетольствованliя ли(lта (,пифтов), в ToNl чис,lе послс заrllены элемевтов оборудования.

IIl. Работы Й услуги по содержанинl иногrl обшего иir{ущества в рtногоквартирном доме
2l Работы по содер)каник) попtещсний. входящих в сосгав llбшсго иrrl,шсства в \1ногоl(вартирном доме *+*:

панд) сов:

\lытье ()lioH,

очист](а систеi\l зашиты от грязи (пtста,,rличесttих рсшетоI(, ячеистых поtсрытий, лрияNIков] теtссти.пьных матов);
провсденIiс дератизацLiи t1 дсзинсекции по}Iецсний, входяIцих в состав общсгtl илrуцества в N{ногоквартирном домс, дезинфекцrrя септиков, дворовых
ц,iuleToB, н&\одяш{,iхся на зе]\{ельвоN{ участкс, на l(oTopON,I распOло)l(ен )тот до}1.
22, РаботЫ по сOдср)(аниЮ зеl\{с]lьногО участка, на I(oTopONl распо.lо)l(св NlногоIiвартLtрный доьl, с элсментами озеленсния и благоустройства, иными
объскташtи. лредна]наченныпtи для обсл),lttиванля и эI(спл),атации этого доN.lа (да-псс - придоrlовая тсрриторIul), в холодный псриод года *+*:
очистl(а l(рышсl( люl(ов t(олодцев и лоltарных гиДрантов от снсга и льда толциной с,rоя свыше 5 cbt;
сдвиганис све)liсвыпавшего снега и очистI(а пр|,lдоNIовой террит()рlllt ()I сн('Га ]1_1b.la пр}, наqllчии ко,цсйности свыше 5 см;
очистl(а пр}tдоN,lовоii тсрритории о,t снега наносного происхO)кдсния (и-l1.1 пO:ll\lcTaн}.tc таltой тсррtrтории, свободной от снсжного покрова);
()ч истl(а придоllовоii тсррптории от на]еди It .[ьда:
оttистI(а от м},сора урн, установлеНных воз_цС подъездов, lJ их пролlывl(а, 1'борrса I(онтейнерных ллощадок, расположенных на придомовой терр14гории
ilб щегtl ипtу'щоства мнолоl(вартирного до]\,I а,

1 борltа крыльца и площадки перед входоN, в подъезд
23 Работы по содеря(анию придомовой территории в теплый лерllод года +**:

по]метQние и 1 борка придо\,lовоЙ тсрри г(lриll:
оL]ис,гт(а от \,усора и проi\,lывка урн, установлснных возле подъездов, и уборка liонтсйнерных площадок, расположенных на террrгории общего
и]\l\/щсства NI ногокварт]Jрного до}Iа_
1 борltа lr Bb]I(aml.]BatII,Ic газонов_
l l р() ч tlcTL(a л ив гtсвtlii liaH а l ilзiltlи }.l.

\oopI(a l(ры-lьutl ll ПrlоЩiЦI(ll псрсд входоNl в гlодъсз,], otIltcrl(a llclll,t-ttt,tcclttlit рсlllстl(и ll llpl.]rlNll(a
2,1 Работы tto tlбссtlсчсниtс) выво]а бьtтtlвыt отходов:
нсза]\lелIjте.гIьНый вьtвоз твчрjlLl\ llЫТtlВЫ\ ()Т\Од()в прll Hal(oll.пcH1,1ll бо,,Lсс 2.5 ttлб btctptlB,
вывоз )I(tljll(tl\ бытtlвых отх()дов из дворовых DlцeTOB, находяU.t}tхся на пр1.1доiuовоI-] территории;
вывtlз бытовых сточных вод из септиt(ов- нal\оjlящихся на прIlдоNtовоi1 ,гсрритории;

оргLlнизация l\lccT наl(оплсния бытовых отходов, сбор отходов ] - ТV Ltлассов опасности (отработавных рт}тьсодержаIr(их ламп и др ) и кх псредача в
спецtJапи:]ированные 9рганпзацIlи] иN{сющис лицснзии на (]с}/шсотвJIсние дея],с.lьности по сбору, испо-!ьзованию, обсзвреживанию, транспортированию
}.I ра:]Nlсщению тitких отходов
25 Работь; гttl обссгtсчению требованиli поiкарноi.i бсзсlпаснсlсти - осN,lотl]ы и обсспсченис работоспособного состояния пожарных лестниц, л?lзов,
лроходов. выходов, crtcTcbl аварllйного ()свещения, пожарот\шсния- 0l1гtlа-пизац}lиJ противопожарного водоснабжения, ср"дi* проrr"опожарной
зашиты. противtlдыrtнсlй защиты
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26 обеспечение устраневrrя аварий в соответствии с установлснными предельными сроками на внутридомовых июкенерных системzlх в

l\1ногоквартирном доме, выполнения зtUIвок васелсния)),

* - Допп",a работы производятся при нацичии llусороприе]\,lных камер

* * - Дuппu,a работы производятся при в&личии .пифта (лифтов)

***- 
Лu""о,a работы прово,rЯтся при на-пич}lи рсшсниЯ ilбщегtl собраltttя ctlбcTBcltHlttttlB о внOсснии в тариф на содсрI(ание общедомового иl\lущества

_]еН j)l(НЫ\ СРС_]С lB Hil ll lt Palj,,'l Ьl

ПРИМЕЧАНИЕ,
l Cr,reHa изношснных конструl(ций, де-гмей, \зJlов, в процентLlх tll общегil объспtа" их в жи,пом до]!,е не должно превышать:

лця l(ровельных покрытий 50О%

- для ост&цьных t(онструкций, отде,почного поI(рытия

и ин)кенсрного оборудования |5%
2 К систсллаlv, укaванным в пуttlсах l 1,12 настоящего псречня, относятся стояки, откJIючающие устройства, расположенные на ответвлениях от

стояков, атаюке запорно-регулируlощая арматура на вн)лIриL(вартирнои разводке
З. ПрИ очередноlчl плановом тсt(ущеNl рсмонте допусl(ается выпо.цнять работы по капитапьному ремонту элемевтов 3дания, если lD(

производство не Nlожет быть отлояtено до очерсдного капtjта-тьного рсl!1онта
4 В случас аварий пнжснсрных l(омl\lунпкаций, оборудования, стро}lтельных конструкций их устранение производится за счfi средств

текущсго peNloHTa объсltтов х(и.пищного фонда (при отс},гствлlи данного объскта в плане капитzlльного ремонтажилищного фонда).

5 Планированио объемоВ работ пО Tcl(yulcмy pON{oHTy )килых до}lоВ на текущий месяц произвоДится в прgделil.х средств, предусмотренных в

действукlщем тарrtфс на содержанис и рсмонт }ltилья дця провсдения данного вида работ

Собственlп,tки помещений:

Согласно Приложения Nчl 0

гола

Г. Муром

к договору управления многоквартирным домом }{ь

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 3

0 1 fiнв ?t?2 20 г.от(( )
IoTPoBПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛАНО осм

Ns
гrlп

Элементы и помещениll здания
Периодrчность

осмотров в
течение года

Пршлечшп,lе

СБrrмй Чяг:'шнrrй
2 J 4 5

1 Крыши 2

2 ,Щеревянные конструкции и столярные изделия 2

_] Каменные конструкции (в r, ч же_пезобетонные) 2

4 Металлtгlес кие констру кци и 2

5 Панели полносборных зданий и межпанельные сl,ыкtl 2

6 Внутренняя и наружная отделка фасадов 2
,7

Кабельrые и воздушные линии сетей наружного освещениrI ] 1 раз в год

8 Внутриломовь]е электросети и этажные электрощитки 1
Электрощитки на

@яптImLт

9 Электросети в подвtцах, подпольях и на чердаках 1
По графику

II

10
Щворовое освещение По мере

л6.,л -,,,,а
По мере не-
л6-п -,л"пптт

Чрезвычайrше

il Вводrъtе расгIределительные устройства (ВРУ) 1
По графику
mаппmпдт?

12 Электри.rеские светильники с эаменой tIерегоревших ламп и По мере
одлбчпптплп

lJ Осмотр систем горяаIего и холодЕого водоснабжения,
ш]оложенных в подвzIльЕых помещениях и на чердаках

2
По мере не- в соответствии с

\4 Осмотр водомерных узлов
l5 Осмотр систем водоотведенlul в подвальЕых помеIцениях

16 Осмотр канализационны х в ы пус ков в KaHaJl и,]ацио н ны е

16

ооо

г,



Управляю щая ор ганизациJI)
ООО <Верба>
г. Муром ул.
\\\\\\

Собственники помещений:

Согласно Пршlожения ЛЪ l 0

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 4

lО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, IIРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРДНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

зйй-9

-N!

I]),H I(-I,a Псрочснь рабо-l Пср иодич ность Сроки выполпения

1 Подвалы

ll очислtа подвzlлов от Nlycopa По пlере нсобходимости в соответствии с планом -
графиком

1,2 Устраненис пр1l чи н подтоплсния подв.tп ьно го по Nlсцения по мере необходимости В cooTBeTcTBItrl с видом рабm

13 YcTpaHoHtle незнач итс.rIьных нсисправностслi э,'lсllцtlтсхн1.1чссItих
устройств,вrч: по мере необходимости 7 с}ток

- Мелкий ремонт электропроводки по море необходимост,l 7 сутoк

14 .ЩеРатизацЬ подвальных помещений ***
1 раз в год в течение месяца по змвке

l5 ЩеЗИНСекция подвапьных помещсн1]ii * **
1 раз в год в течение месяца по зztявке

2. Фасады

2I Уtt;lслление водосточных lруб, ltо.псн и 8ороно]( ло btepe нсобхi-lдимости 5 сlток

2.) Проверка сOсl\]яния прод\,х()в в цоliопя\ зданий постоянно 5 суток

3 Кровпи и чердачны€ помещепия

J Провсрttа исOравности l(ана-qизационных вытях(еI( 2 раза в год в соответствии с плaмом -
графиком

з2 Лровсрlса напичия тяги в дыillовентLlляционных l(ана_пах l раз в год в соответfiвии с планом -
графиком

]] Проьlазка суриtitlвоii заivа]l(ой и.qи др),гоii iuастt]кой свJ,lшсй \ частli(rв
грсбнсй ста]|ь}{ой ](ров_гl],i и свlIщей в ]\1сстхх лротече]i l(poB,гllI по мере необходимости в соответствии с планом -

графиком

з4 утtреплсние внутренних водосточных труб, колон и воронок по мере необходимости в соответствии с планом -
графиком

35 осгек1-1снис и }аIrрь]тис чердачнь]х с,п\,ховьlх oкOH по \,1сре нсобхtlдимости в зимнее врсмя - 1 сутки, в лстнее
- З clTott

зб l-JpoBeptta Ilсправ1.1ости с.п_\.ховьlх.оI(он 1.1 )tlul}ози 2 раза в год в соответствии с планом -
графиком

з1 уте плсние и про tl ист(а ды мове нти-цяцl]онных кана-то в 1 раз в гол в соответствии с планом -
графиком

з8 Уда_гlение с крыш снега 11 на-цед].l по мере необходимости
в течение рабочего дня (с

немедпенным ограяцонисм
опасной зоны)

|7



39 очистка кровли от мусорц грязи, листьев и посmронних прOдмsтов По мере необходимости в соответствии с планом -
фафиком

з l0
Уотановка крышск-лотI(ов на воронках наружного водостока и
снятио с воронок наружных водостоков, уставовленных на зиму,
кры шек-лотков

l раз в год в соответствии с IUlaHoM -
графиком

311 Прочислtа и устраненис засоров водостоltов по ]!1ерс нсооходимости 3 сlток

з12 Уотрансн ис неп j,l()THocT}] в Jы NI ()х0_]а\ l l t]OHTlia l ] а. l а\ tlLl rlclrc нсtlбхtlдиN.lости l сутки

4. внутридомовые сети теплоснабжения

4I f[сгальный осмотр рiвводящих трубопровводов Не режо 2 раз в год в соотъетствш.l с планом -
графиком

42
f{ета"rьяы й о см отр наи более ответствея н ы х э.!еN,, ентов c1.1 стеr\lы
(насооов, запорной арматуры, I(онтрольн()-измсритсльных приборов
и авто]\1атичсских устройотв)

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

4з Удаlсние воздуха из систеNlы отол,ценtlя ло l!1ере нсобходимосги, но не

рсжс l разав год
в начале отопительного периода

44 Промывка грязевиков по мере необходимости в зависимости от степени заФязвения

45 Коыфоль за параметрами теплоноситеJuI Ежедневно

46 Проверка исправности запорно-реryлируощей арматуры не реже 1 раза в год в соответствии с Iшаном -
графиком

47 Снятис задвиrкс]( для внутреннего осмотра и pcNloHTa нерс)кеlразав3года в соответствии с ImaHoM -
графиком

48, Провсрttа плотност1l заttрытия и oNIOHa смьниI(овых уп,потнgн}.lй не рсr(с l раза в год
в соответствии с планом -

графиком

4.9
Провсрка тсп_повой из(),гlя ции тру,бопрtlво;цlв про]l())I(сн н ьlх в нс
отапливаемых tlо\lещсн иях не рсжс 2 раз в год

в соответствии с лланом -
графиком

4 ]0 Мслкий ремонт изоляции трубопроводtlв по мере необходимости 3 супtок

4]t Промывка систем оmплен}u дома Етtсгодно в начzцс отопи-
тельного ссзона

в соответствии с Iшаном -
графикоIчr

4 1,2 регупирtlвка и напал(а систеý1 отопления дома
Еlксгодно в начfuIе отопи-

тельного сезона
в соотвстствии с планом -

графиком

5 сети горячего и холодвого водоснабrкения и водоотведения

51
Провсрка основных задвижск и вснти-r]ей, предназнаtIеннь]х лпя
отIсцючения и р9гулированш систеNr горячег0 и холодного
водоснабltссяия

Не реже 2 раз в год
в соответствии с Iшаном -

графиком

52 Укреплснt.те lр1 бсrпровtuilв водоснабittсния 1.1 I(itHajll l:]aLtlll I гl0 \lcpc нсобхсlдипltl0ти 5 суток

53 YcTpaHeHttc нсзначиlс,lьных нсисправн()0тсЙ в систсNlс l (JpяLlcl о 1,1

хо.qоr]ного вtlдоснаблсения, в т ч
по ]\1ере нсобходимооти 1 сугки

Разборrtа ]i прочtlстl(а вентилей ло мере необходимости l сугки

- Набивка смьников в вентилях, кранах и задвижках по мере необходимости l с},пtи

Уплотнение резьбовых соединснttй по мере необходимости 1 супм

- Мелкий peNloHT изоляции трубопроволtlв по мере необходимости l сlтки

55 Прочистса I(анацизацпоllНыХ j]e)KaKoB и выIlчсI(ов I(анаlизации до
систсl\1ы дворовой канапизации по мере необходимости 1 сутки

56 устрансние засоров труболроводов водоснабжения и ]iан&цllзации по мсро необходимост,t 1срки

57 Осуществлсние контроля за своевреNlснныr\1 испо-пненllсм заявоI( на
устрансние неислравностей водопровода и канаq изаци tl регулярно l q'п<и

б, Прочше работы,

бl Проверltа зазешtлсния оболочttи э-чеtстрокабе-пя, замеры
сопротивленIбI изоляции проводов 1разв3года в соOтветствии с Iшаном-

фафиком
62 Содерlкание наружного освOщения в соответствии с планом - графиком
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63 За]\4ена элеl(тро,lаN{п в свстильн}.Il(ж нарч)I(ного освсщения по llope неOоходимости 1 супtи

64 Вывоз крупногабарrгного мусора по мере необходимости согласно графику

1 придомовая территория,

11 Уборка и содор)канис придомовоii тсрри,tории Ежеднёвно

72 Уборltа контейнерных площадоl( Ежедневно

7з Прочистtа ливнсвой канfu]изации по мере необходимости в соотвотствии с планом -

8. Подъезды (лестничные rспетки; *

8l Мытье лостничных площадок и Mapmcli* не реже 1 раза в месяц
в соOтветствии с Iшаном -

гDаaЬиком

82
Влшlсное подN.lетанис .цестничных п-цощадоl( и маршсй HloKe 3

J
эта)Iiа "

2 раза в неделю в течение дЕя

83
Влаrкнос под]!1етанис --Iестничных плоцадок и lчtаршей вышо 3

g
этrl)l(а " 1 раз в неделю в течение дttя

84
В,l алсная уборlса подоко н н иI(ов. отоп ите,lьны х пр ибttрсlв. лср и.гl tl

],л *
не pelce l раза в месяц

в соотвстствии с плано]!l -
граr|lиком

85 В,пulснitя 1,борка небе,lсных стсн. двсрсiл, плir(lонilв * 2 раза в год
в соотвсrствии с п-]аноNl -

гDафиком

86 Мытьс olttlH* 1 раз в год согласно графика

87
Уборltа ллощадки перод входоNI в лодъсзд, оrlис-пtа lчIстаqлической

рсшетки n np*rrnu* 1 раз в недеrпо в течение рабочего дня

88 Уttреллсние входньJх дверсй и о](онных запо_цнсниii по мере необходимости в течение рабочего дня

89 Усцавсние не:]начительных веисправностей э,цсl(цотехнl.]чсс]tllх

устроиств по мере необходимости до З с}ток

8l0 Ме; кий pe\IoHT выlслtо.tатслей по мерс нообходимости до 3 срок

8l1 l\,1е.пlсиir pei\loHT э.гlеIсропроводl(и по мере необходимости в течевие рабочего дня

9. Мусоропровод **

9l Профи.пактичсский ос,\{от .,у.пропроuодu** 1 раз в месяц в течении рабочего дня

92 Удацсн t.t е \I},copa из ]чIусоролр иеN,{ньr",.uп, aр 
* * ежедневно согласно графика

93 Уборка rrусоролрие]\lных nur,ap * * по мере необходимости в течение рабочего дrrя

94 Уборrtа загрузо ч н ых клап ано в n l,a,rpo пр,.,uодо n 
8 * 1 раз в пtесяц в течение рабочего дня

95 Очисгtiа и lсlин(lсtttlия всс\ J_lc\lcHT()B cIB(),lil \l\с()р()г,1,,,о,,_1r** l раз в шtссяц в течевие рабочего дня

96 /lc lин(|lскцltя \l\ сор().борнIlков * *
1 раз в месяц в теченио рабочего дня

91 -, Jg
у страненис засOра " " по мере необходимости в течение рабочего дня

{л.

*- 
дuппоra работы проводятся при наlичии решения обшсго собрания собственников о внесении в тариф на содержаяие общедомового

имJIщества де];ежнь]х срсдств на уборк5' лестничных клсток
** - до""u,a рабо-гы лроизвоДятся прLI наличии в доl\lе ]!lусороприс lньIх l(a]vtcp

* * *- 
rЦuппо,a работы лроводя-гся прli наличиlt решсния обtлсгtl собрания собствснниtiов о внесении в тариф на содерл(анио общедомового

иl\lущсства дсне}l(ных срсдств на эти работы
УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Услуги пО вывозу твердыХ бытовыХ и крvлногабаритных отходов (ТБО и КГМ) осуществлJ]стся регионtцьным оператором по обращению с ТКО
владиltирской об-пасти и п,пата за эту услугу нс входит в состав тари(lа на содсрi,кание и теltуrчий ремонт многоквартирного дома.

собствеtttIики помешений:

Согласно Приложения Nэ 10

(Улравляю
ооо
г.
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к договору управления многоквартирным домом Лil от ( > 20_г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЭ 5

выпO!пнении впеIUIанового (яепрелвиленного)

1 супtи

1 суп<и (с немедленным

опасной зоны

1 супси в зимнее время

3 суток в летнее время

5 суmк (с немедtенным пршшIием

3 суток

l супм (с немедtеншlм

прекращOниOм эксплуатации до

неисправпостеи при

Протечки в отдельных MecTzLx кров-ци

Утрата связи отдельных кирпичей с кладl<ой нар))ltвых стен, угро)Ittltощiц их выладовtiсм

Разбrгые cTeltл4 сорванные створI(и оконных псреп]-Iстов, форточек-

балl<онных дверных лолотен

шryкаryрки потолка или верхней части стены, угроr(ающее ее обрушению

IТротечl<а в переl(рытиях, вызванныс нарушениеN.t водонепроницаомости гидроtlзоляции по_пов в санузлах

Трсшины и неисправнос-ги в псчах, дымоходах и газоходах_ Ntогчщ1.Iс вызвать отравление )Itильцов дыNtовыми газами
и \,гро)t{ающllе поrliарной бсзопасности здания

предепьпые сроки устранения
пьных частей жилого доI

Течи в водопроводных l(paнax и в кранах сливных бачltов при унитаз&y

Поврслсдснис одного из кабс.псй, питающих п(плоii доlчt отlс,trочснtLо систеNIы

элеIсрооборудованtrя

Неисправности лифта

пиl,ания }килых домов или силового

1 супtи

При нмичии переключатслей

кабелей на вводе в дом - в течоние

времени, необходимого дтя
прибытия персоналц

дом, но не более 2

не более 1-3 сугок

равности конструктивных э"пементов п оборудования

Повре;кдсние систеillь] организованного волоотв(]да (в()]l(lст(lчны\ ll1\li ts(ll]\)H()l\ l.()-lсl-{ ()т!lстов и пр расстроис-гво

Неплотность в дымоходzж и газоходzж и сопряя(еншI rх с печами

ОКОННЫЕ И ЛВЕРНЫЕ ЗЛПОЛНЕ,НИЯ

fIверные зало.цнения (входные двори в подъсздах)

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТЛЕЛКА

Нарушение связи наруiкной облицовl<и, а также лепных изделий, установленных на фасмах со стенами

С:\НИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКО Е ОБОРУДОВz\Н И Е,

Неисправности аварпйного порядl(а трубопроволов и их сопряжснrrй (с фrlтингаьrll, арпtаryрой и
водопровода, канализации, горячсго водоснабяtения, центрального отоп,rlения, газооборl,дования)

Нсисправности во вводно-распределllтс-пьноl\.1 устройстве, связанныс с за\tеной предохранителей, автоматических
BbL кл юч ате-lой, руб ильв ико в

Нсисправности автоматов заши] ы ст()як()в ll lltl таI{)щI1\ .l l l Hll li

НеиСправности аварtlйногtl порядка (KOpOTlt()c за]\lы](анLlс B:)Jc}tcнl-a\ вl1\,Iрllд()Nlовои J.псl(тричсск()й сети и т п )
Неисправности в элсктроп_пит(,. с выходоNt из сцоя о;tной конфорttи и;карочнtlгtl шttа(lа

Неисправности в электроплите, с отключен}lем вссй элскцоп,,Iить]

НеиСправности в систеJчIе освсщсвия общедомовых помешениii (с заьlсной ,таN{п накfuIILiвания, люминесцентных ламп,
в ы l(ilючателеи и ко нстр},l(Tивных элсм снтов с вети,пьн иков)

Предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества
собственЕиков помещениЙ в многоквартирном доме.

Неисправности конструктивных злементов и оборудования Предельный срок выполнения ремонтд
посJIе получения з!явки диспетчером

I. Аварийные работы
l) протечt<и в отдельных iuecтax крыши (крсlвли) не более с}ток

20



2) тсчЬ в трубопровоЛах, приборах, ар\lаryре. l(paнax. всн-ги.гlях, ]адви)I(](ах и заllорных устOйства,х
вн\тридоN.fовых ин}l(енсрllых систеllt отол.псlrия, газоснабlltен}lя_ хо-гlолн()го tl горячего водоснабжения и
водоотведсния

3) неисправност1,I. связанныс с угрсlзоii аварI4и вн),тр}Iд()\lовых ccТeii отоп.пения l (ентра-пизованного
газоснабlксния. хо,lодного 11 горячего водоснабlltеlrия, tsOдоотвсдения и пх сопря)Itений (в Tol!, числе с
tРитингапlи, ap larypoi]i и обtlрудованисм)

не более сlток

Немед.тrенно

+] l]UврUжд(jнl]е одFlого из каOс,пеai внутридtlлtов_ой систе]\Iы :lлсктроснаб;ксния, питающих }Iногокваршрный
до\1, отключение систеi\tы пLпанпя )кIiлого !оNlз, или сLlлового оборl,дсlвания

при нaulичии перокпюч8тýлей каболей на
вводе в дом - в течоние времени,
необход,Iмого дrя тiрибilтия персонаJи дIя
выполнения работ, но но болое 2 ч.

_),/ нсиUllраtsноСт}l во вводно-Распределительноп,l устройстве внr,трltдопtовой систсý,ы элеI(.Iроснабженrul
связанные с за]\,1сноii предохранитспеи, авто]\rатиtIесItих выl(лючателей, руби.пьнl.rков

не более з-8 часов

, неисправности автопlатоВ защиты стояков и питающlж линий внутридомовой системы элекгроснабжения не болоо 3-8 часов
/J неисправностI], связанные с угрозой аварии внуlрI]до!lовь]х сетсй э,lсктроснабlttсния (в том числе,
l(OpoTI(oc за},1ы](ание в элеNIснт&\ вtD'тридоivовой э-rсктри.tеской сети)

Немодтенно

rl. rl}ru.lиE пЕll[rслвиленные РаOОТы

8) поврсждение uoono.u,r-
ltолен, oT\,I с1 l.)B r]I]l...r.ц]I гвtl ltx ttрс п-,t ctt и i.i

нс бо,псс 5 cyTolc

)/, lрещ]]ньl, \трата связ1.1 оlдсльных l)_цсl\,lснтов огрDl(дак)щих нсс),utljх l(онсlруI(циii х(1-1лого доNIа (отдельных
ltltрпиЧсЙ, баrконов и др ) и иные нарушения. угрожающис выладенljе]\I э.пе]чtсllтов оll]zDкдающих несущих
консц)уliций

mlдо5сугок

J неIIлотность в канмЕж систем вентиJUIщ.rи и кондиrшонировzlниJl, неиспрalвности в дымохо не более 3 сугок
JJ_) разбитыс с-гсIi.[а окон и дверей помсщений ОбЩсго по_гlьзованIб1 и сорванныс створки оконных
ПСРеПЛСТlЭВ, форточск, двсрных полотен в поN,tещениях tlбщегtl пользован}тl, в з}lN,Iнсе tsро\lя не более 1-7 суюк

l3) отслоение шц,каryрl(и потолl(оВ и"!и внутреннсй о,гдс;lltи Bepxнeii части стсн поtvещсний обшего
пользования, угрояtающие се обр},шснию

не болое l сl,юк

не более 5 суюк (с немедIенным приIIJIIием

мер безопасности)
r+, протсчItи в переl(рытlшх, вызванные нарушевисNI водонспроницаемости гидроизоJU]ции полов в
по]\1сщениях обцIого пользования

не более 3 сугок

lбt неисправнtlсги в cllcтc\tc освсщсния пOмсщений общсго по_lьзования (с за\lсной rлеlffрических лаNlп
накful1,1ванl]я, люLинесце}lтных лал{п, выlt"lкlчателей и констрvIстивных элсi\Iентов светиjIьников)

не более 5 суток
не болео 3 сlток

] 7) неисправности лиrlпа

1 8) неисправнос,rи оборудоваrtия детсl(t'х, спортивных и иных п-lоцlад()li, t]ах()дяцu.]\ся на зс]\lеJьно'1 yllacT*c,
вхоляше\l в состАв )l01,пого,fома. связанныс с угрозой прt,lчrtнсн1.1я Bpe.]a;,Ii1,1-]Hи 1.1 злоровья грltя(дан

отlдоЗсуток

от 1 до 5 слок (с нсзамедrительныпt
лрекрilцением эксtшуатации до
исправления)

Периодичность плаповых и частичных осмотров элементов и помещенпЙ жилого дома
-\ъ

п/п

,

[iонструктlrвные элеN{енты, отде,пка, дODrовое оборудование Профессия осмацивsющих

рабочих

рдсчетное количество
осмотров,

вентша-\ть] и о голов I(и Каменщrд< или жестянщик ( в 1 раза в год

2

т
т

Пол ивсlчн ые Hapv)iHblc },cтpoiicTBa (краны. развtlдttа)
Систс1.1а вн\трсннсг() водоотвода с l<рыш зданttii,

Слесарь-сагrrехнlлt l раз в год

Слесарь-ошттеtст-rк l раз в год

Элекгромонтер 1 раз в год

5 Uс]\,1отр:l_qсl(тричссltой ссти в техничесl(Ljх по-]вацах. П()1ло_гlьях lI llzl чердаI(о. в Toi\l чисJ
распаJ411нЬ]х и протя)l(ных liOp(l(](ll( ll яUllll;ов с \.1iLlч|lilсII l]J JIl]\ г]_liLгll ll ll)l(l!вL]rlны

Э,пектромонтср 1 раз в год

6

7

8

Uu\]0Ip бl')' ВВ()ДНы\ tI )тажньlх шttафов.с п()дтя)I(l(ой KOHTaliTHbl\ сос.lинсн}.ti] и провсркоI
наfеltвости :]азеN1.1яющих KOHTal(ТoB и с0O!инсниt{

Элсrстромонтср 1 раз в гол

vL л\,L|J uбч Lп.lьниl{uв с замсlJои сгоревшllх ламп (стартеров)

Ocr.loTp радtlо- и тO.пеустройств: ва кров,пях, на tlердаl(ах и на,цестничных l(летках

Э",lсктромовтср 1 раз в год

Электромонтер 1 раз в год
9 lехншчссI(ос оOС"прк!lвание ctjcтc]\l дьt]\lо}дfuпения, подпора возд}ха в зданиях повышснно]

эт,Dкности
l раз в год

2I

Электромовтер
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Собствеrтники помещений:

Согласно Приложеншо Nе l 0

20 года

l. Требования к ка
договору управления многокварl-ирным домо]ч

!опустимая продолжительность перерывов
п редостев!lения коммунальной услуги и допустимые

отклонения качества коммунальной ус",]уги.

Условия и порядок изменения размерs плдты зд
коммуна.пьную yc!,Iyry при предостlЕJIевип коммунальной

услуги ненлдлежащего качествд в (или) с перерывами,
п ревышающими установ.IIеняую продолжительность.

Холодное водоснабжение

Бесперебойнос
круглос}точ ное
холодное
водоснабlкснис
тсчение года

flопустилtая продол)I(итсльность лерерыва подачи хо,lодной
водь].

8 часов (суммарно) в Terleниc 1 I,1есяца, 4 часа
сдиttовреNfснно, при аварии в цOнтрiLцизOванных сетях
инженерно-техвичоского обоопочения ХВС - в

соотвстствлIи с требованиями законодательства P(D (СНиП
2 04 02-84)

За кая<дый час, исчисленный суммарно за расчотный периол
- 0,1,5 % равмера платы с учетом положений раздела IX
Постановления правительства от 06.05.20l 1 г. ]ф354

постоянное
соответствие состава и

свойств холодной
воды требования;ч
законодатсльства РФ о
тсхн ическоN1

регулировании
(СанПиН 2141014-
01)

отмоненис состава и свойств хо,,lодной воды от
требований законодате_пьства РФ о тсхниче0ком
регулировании не допчскаOтся

при несоответствии состава и свойfiв холодной воды
требованиям законодатольства РФ о TexHEtIecKoM

реryлировании размер платы за коммунальн}то ycJryry,
определенвый
за расчетный пориод снюкается на размер Iшаты,
исчисленный суммарно за каrцый день предоставлениJt
комм}.наJIьной услуги ненадlIожащего качества.

laB.lcHttc в системе
хо,qодного

водоснабяссния в To,tKc
водоразбора в
Nl ногоквартирных
доNlах

отltлtlнен ие давлсния н0 доп\/сl(ается За каждый час подачи холодной во,ФI суммФно в тsчение
расчетного периода: при давлении, oтлиtlающемся от
установлевного до 25Уо, размер платы снижается на 0,1 Yо

размOра платы, при даЕлOнии, отлиtIающемся от
установленного более чем на25уо, размер платы снюкается на
размер платы, исчисленный суммарно за каждый деш
предоставления коммунальной услуп{ ненадIожащего
качества.

Горячее водоснабжение

Бссперебойное
круг,гlосуточное
горячсе
водоснабяtение в
TetJeHlIe года

!опустипtая продолжит9льность персрыва подачи горячсй
воды:
8 часов (суплмарно) в течение 1 месяца,
4 часа единовременно,
при аварии на ryпиltовtlii Nlагист,])&пи - 24 часл подрядi
продо-цr(ите.lьность псрсрыва в горяr]с\l BtltrtlcHaб;ttcHtttl в

связи с проtlзводствоi\l c)Iie голных рсNl(lнтllы\ и
профи.,lактических работ в цснтраl}Iзоваllны.\ сстях
t,lн)l(енcpнo- техничесl(ого обеспсчсгlия горячего
водоснабltссния осущсствляется в с()отвс,Iс-гви1l с
требованrrями :]аl(онодательства Российсttttй ()едерации о
техничсском рсryлировании (СанПиН 2 | 42496-09)

За кокдый час превышениJI доrryстимой продоJDкительности
перерыва подачи горя.Iей воды, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произошло укшанное
пфевышение, р,lзмор платы за коммунальrг}то услуry за такой
расчетный период снижаsтся на 0,15 процента размера платы,
опредеrlснного за такой расчетный период

+"
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()бес печсние
со()тветствия
теNtперат\ры горячсй
воды в точ l(c
водора]оора
трсбования шt

зако нодатсльства
росоийсltой (Dедераци и

о техничссIiоN,l

ре гу,тировании
(СанПиН 2 1 42496-
09)

flопустилtt,lе о,гltл()нOнис тсl\lпорац,,ры горячеii водь] в тOчке
во,rоразбора от теNlперат},ры гtll-tячсй водьl в точl(с
водорLзбора. соо,гветствчюLцсй трсбованияiчl
заl(онодате.цьства Российсttой Федсраtlии о тсхни(lест(оl\l

регу.lирован и и,
в ночное врс,лrя (с 0 00 до 5 00 часов) - нс бсl.tее чсм на 5ОС;
в дневнос вреiчtя (с 5 00 до 00 00 часtrв) - нс бо,,rее челt на
3"с

За кая<дые 3оС отступлениJl от доrryстимьж откпононий
температуры горячей воды размер плаIы за коммуншьЕуIо
услуry за расчетный периол в коюром произошло указанное
отступление, снижается на 0,1 процоЕга pa:lмepa платы,
определенного за такой расчетный периол за каr(дый час
отсц/пления от допустимьD( отклонений суммарно в течение
расчетного пориода с )леmм положений раздолаЖ
Постановления Правrгельства РФ m 06.05.2011 г. NsЗ54.
За кал<дый час подачи горячей воды, томпература коmрой в
точке разбора нюке 40оС, суммарно в тЕчение раФIетного
периода оплата поцебленной воды прок}водится по тарифу
за холодную воду.

Отltлоненис состава и свойств горячей водь] от,гребований
законодательства Российсl(ой Федсраuии о техничсскоNr
рсгулировании не допускастся

При несоответствии cocTzвa и свойств горл{ей воды
требованиям законодатЕльства Российской'Федораrrшл о
тохниtIоском реryлировании размер Iшаты за комм},нальrDдо

услугу, определенный за расчетный периол снtDкается на
размер платы, исчисленный суммарно за каждый день
предоставления ком}f}fiальной усJryги ненадIожащего
качества

/lав;rснис в cl.]cl,c\tc
горя Llего

водосI tабlttенltя в l tl,tt<c

рtвбора - от 0,0З МПа
(0,З кгс/кв сп.r) до 0,45
МПа (4,5 ttгс/ltв см)

C)r tr_toHcHttc даts]]сния L] сllсгс\lс ] ()I)яllсг() зtl_цlсt:а(j;ttснttя ltc
доп) clitlc-] ся

За ка:кдый час подачи горячей воды суммарно в течение
расчетного периода, в котором произошло откJIонение
давления:
при давлении, отличающемся отустановленного не более чем
на 25 проценmв, размер платы за ком}f}fiальЕуIо ycJryry за
1казаяный рzючетный период сшDкается на 0,1 процента
размера платы, опрOдOлOнного за такой расчетный;
при давлении, 0тличающемся от установленною более чем на
25 процентов, ршмер платы за KoMlf}цaJIbI+Io услуry,
определ9нный за расчЕтный пориол сЕюкается на размер
платы, исчисленный суммарно за каждый донь
предоставленшI комм}ъlлльной усJryги ненадlIежащего
качества (незаэисимо от показаний приборов 1пrета).

водоотведение

Бссперебойнос
крYглос)"точнос
водоотвсден 1.1e в

l счсние года

.Щопl,стимая продолжительвость перерыва водоотведения :

не бо.псс 8 часов (cyMltapHo) в теченtlс 1 шtссяца,
4 .taca единовреlчtснно (в Toilt числе при аварrtи)

За кал(дый час превышония допуcгимой продоJDкительности
перорыва водоотведенIдI, исчисленной суммарно за расчетный
пориод, в котором произошло указанное превышение, размер
платы за коммунальЕую услуry за такой расчетный период
снюка9тся на 0,15 процеrrга puвMepa платы, опрgделенного за
такой расчетный период.

Электроснабжение

Беспсрсбо йtt tlc
lip} глосу tоtl н()0

ll.пект,роснабтссние в

гсчсн1.1е года

-lол\стll\lая пр()]0ll)liитсlьl]осlь гlсрсрыва
l, tcttTptlcH аб;liс н ltя
2 часа - пр}.l нzLпичии дв),х нсзависtll\Iых взаи}lво
резсрвирующих источ ник()в питан ия ;

24 часа - при нiLпичии l источниtса питания

За каждый час превышевия догryстимой продолжительности
перерыва электроснабжения, исчисленной суммарно за
расчетный пориод, в котором произоцшо указаввое
превышение, pit:lмep платы за комм}ъальЕ}то услуry за тzкой
расчетный период снюкается на 0,15 процеtrга размера платы,
определенного за такой расчспlый период.

постсlянное
соотвстств ие

напряI(сния и частоты
)Jепричес]iого Tol(a

цебован ияьt

заI(онодате.пьства
Российсlсой Федерации
() техничсскоNl
регу,lировании (ГОСТ
1з 109-97 и ГоСТ
29з22-9?\

Отttлонение напряжения и (или) частоть] элеl(тричсского
тока от требованиti заl(онодатеrlьства Российской
С)сдерации о техн ti tlecKo}l рсг),],l ljpOBaHIJtl нс допусl(ас.lся

За каждый час снабжения элокгри.Iеской энергией, не
соответствующей требовшtиям зllконодат€льства РоссIйской
Федерации о техItическом реryлировдil.rи, суммарно в течение
расчетного периода, в котором произошло откJIонение
напряженшI и (или) частOты элекгрического mка от
указанньтх требовапrй, размор платы за коммунальЕуIо ycJryry
за такой расчЕгный период снIDк:rется на 0,15 процента
размера платы, определенного за такой расчетный период.

газоснабжение

Бсспсрсбоii н ос
l(p.\ I ]lОС)'ТОЧ НОС

газоснабжснис в

Iсченl,jе года

fl олу,стишt ая прOдо,l)ti}iте.п ь н ()с,гь псрер ы в а газос н аб)I(ен LUl

ttc бо,qсс 4 часtlв (cr iuMapHo) в тсчонttс ] r,lссяца
За кокдый час превышения догryстимой продолжительности
перерыва газоснабжения, исчисленной суммарно за
расчетныи период, в котором произошло указанное
превышение, pzвMep платы за коммунчцьЕ},ю услуry за тш<ой

расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы,
определонного за такой расчетный пориод.

лостilя нное
соответс-гвлlс свойств

Отlt.псlненис своГtств п()IавасNtого гtRа от требований
заI(онодатсльства Россtlйсtсой Фсдерациt.t о,гехн1.IчссttоNt

При несоответствии свойств подаваемого г{lза требовzlниям
законодательства Российской Федерации о т9хническом

Z)



подаваемого газа
1ребования]u
заltо нодате,lьства
Росоийской (Dедсрации

о техниrIеском
регулировании (ГОСТ
5 542-87)

рогулировании не допускается. роryлировании размер платы за коммунtцьflуо ycJryry,
определенный за расчgпшй перио4 сншкается на разморплаты, исчисленный с}ммарно за кащдый день
предоставлонlш коммунальной усJryги ненадJIежащою
качества (независимо от показаний приборов учета).

!авление газа - от
0,0012 МПа до 0,003
МПа

отклонение давления_газа более ,reпt на 0юOOS Мпа *,"
допускается

за кокдый час периода снабжения газом суммарно в течение
расчетного периода, в котором произошло превыlц9ни9
догryстимого откJIонония давления;
при давлении, отличающемся от устzшовленного ве более чем
на 25 процентов, размер платы за комм}нальн},ю услуry за
такой расчетный период снижается яа 0,1 процеmа размера
платы, определенного за такой расчетный период;
при давлении, отличающемся от устаяовленногё более чем на
25 процентов, размер платы за коммунмьн}то услугу,
()прслс,пенныЙ за раочетный, снижается на размер платы,
исчислснньtй cyNlMapHo за каждый день предоставления
кilммунмьной услуги ненадl9жащего качества (нсзависимо
от поtсазаний приборов y^leTa)

отопление

Беспереболiное
круглос}точное
отопление в течение
отолитсльного
псриода

обсспечсние
нор,м aT}IB ной
Tcr\l перат)rр ы возд}ха

!олустим м продолжи-гельность перерыва отоплен ия :

вс бо-,Iее 2rl часов (сумпrарно) в тс(lение 1 месяца;
не болсе ] б часов единовреl\fснно - при темпсраryрс возд}ха
в )килых помсщениях от +l 2"с] до норN|ативной
температуры, указанной в п}]нктс I5 настоящсго
приложения;
нс бо-пеО 8 часов единоВрсменнО - лри тсмперат),ре воздуха
в жилых помещениях от +10'С ло +12"C;
не более 4 часов едияовременно - при те}Iпоратурс воздуха
в жилых полIещениях от +8оС до +1 0оС

В лсилых поN!ещенtJях - не ниже +18"С (в угловьтх Koillнaт&\
- +20"С), в район&\ с те]!,лерат),рой наибо.цее холодноii
пятидневкLl (trбсспечснностью 0,92) - -3lоС и ни}кс- в
}килых по]!1ещсниях - не ниже +20оС (в углilвых ко]\rнатах -
+22"С); в ДРугtrх полIещ9ниях - в соо-гветствии с
цебованиями заl(онодатс,пьства poccпiicrtoij (DOдерации о
тсхничссl(ом рсryлировании (гост р 5]6]7_2000)
доп},сти\tос прсыышснис нtlрмативноЙ тс\lпсрат\,,ры - нс
бtl,rсс -1'('

За каждый час откпонония томпературы воздrrв в жилом
помещении c)ДrМapнo в течение расqgпrою период4 в
котором произошло указанное откпонение, рвмер Iшшы за
коммунальЕуIо услуry за такой расчеrный период снюкается
яа 0,15 процента размора платы, опредоленного за такой
расчсгный период.

За каждый час откпонениJ{ темперацты воздar(а в жилом
помощении суммарно в т9чение расчетного периода, в
котором произошло }казzмное откпонеЕие, рд}мер Iшаты за
коммунальrtло услуry за такой расчегный период снюкается
на 0,15 процента размера платы, опр9деленного за такой
расчgшый период.

допустиN,ое сни;l(снttе норпtатttвной'IеN.tпOрат\ры в ночное
врс\Iя с}:гоl( (от 0 00 до 5 00 часов) - не бо.цее 3оСi
сних(ение тсNlпературы воздуха в )I(иjlом по!lещении в
дневнос врслrя (от 5 00 до 0 00 часов) нс доп}скается

[авлсние
внутридомовой
сист9N{е отопления:

С чугу,яныlчtи радllатора]\{и - не бо.цее 0,6 МПа (6 кгс/кв cbt1;
с систс]uами l(онвеIсорного и паl.]ельного отоплсния,
качорифералr и, а TalOKe проч иNl l] отоп tlTcj] ьн ыNl tt прtlбораrlи
- нс болсс l МПа (10 l<гс/кв спt),
с лкlбыrtи отопtlте,тьны!tLl прибораrtи - не NlcHec чеNt
на 0,05 МЛа (0,5 lсгс/lсв слt) лрсвь!шаюшее cTaTllrlccl(Oc
дав,цсние, требуспrое для постояяного запо]нсния систеN{ь]
отоплсния т9ллонос}tтелсм oTImoHcHlle давления во
вн).тридомовой системс отопления от установ,ценнь]х
значений не допускается

За каrкдый час откJIонениJI от установленного давлониJl во
внутридомовой системе оmлления суммарво в теч9ние
расчетного периода, в котором произошло указанное
отклоненис, при давлении, отличающемся от установленного
болое чем на 25 процентов, рalзмер платы за коммунмьЕ},ю
услуry, определенный за расчетный период., снижается на
pzlЗМep платы, исчисленный суммарно за ка)кдый донь
предоставления коммунальвой услуги ненаФlежащого
качества (независимо от показаний приборов 1чета).

собственники помешений:

Согласно Прлrложения ЛЪ 1018

0l00l

в.А )
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кдоговорууправлениямногоквартирнымдомом Лъ от

Форма годового отчета

Отчет управляющей организации ООО <Верба>
Перел собственвиками домд по адресу

С 01 января 20_ по 31 декабря 20_ гола.
Обшая плоlцадь дома
в Tobt члtсле: ittttлых помещений

нсlttил ых
Наимеяованпе статей затрат Ед. измерения, руб

1 Работы по управлеяию
1 Работы по содержанию общего имущества МКД: из них

21 Ослrотр и содер)кан ис венти,цяцllон ных I(aH ало в

22 OclroTp и содерI(анис систе]\lы горячсго и холодного вOд(lснао)](енLtя. водоотвсдсllия и теп.гlоснабiкения, ОfiПУ
( повср ка).

2з OcltoTp tl содер)канис cl,tcTe\lb] элсIсросвабltiения

24 Осмотр и содержание системы газового оборудования
25 Техничссttос д!lагностI,Iрован1.1е вн},тр]lдоl\tовог0 г&]ового обilрyfttваlll.tя
25 Ocbl oTlr и содср)канис |toHcтpy tоивных э,lс\lент() в

26 Содср>lсан ие и otIиcтt(tt NIчсоропроводtr

27 Аварийно-диспетtерсttос обслу)I(иsанис (rtруглосуточво)
28 Содерrканис,rlrфтового оборудования (в т ч сtрахованис1
29 Cu.fcp;lttH l lr, Il б.lагtrr с цоiiс l во п1,1илfоltовоii l jDпи l оl)иl l

2, 0 Промывttа систсNl ы отоплснttя
2 1 Сбор, вывоз lt 1тrr.пltзачия ТБО
2, 2 Уборка -lестни,lных liлетоl(

2 з fl ези нсоttшttя, дсзи нс|lеltцl.tя и дер ttтlaзация

3 Текущий ремонт общего имущества, в том числе:

1. Содержание ОИ на О!Н
Всегti расходов

Ilапичис средс-гв на начLло !,I(L]анного пср1.Iода

Оп.цачснtl за \,ltазанныii пср[lод, в To]\I чllсJе:
-собстве HHt.l ttasl и и HaBl] \l а-ге.:Iя Nt l j. llз н llx:

-повышal()LIlL{ij rtоэ(l(lttчrrснт (холсlдная tt гtlрячая вода)

Напичttс средств на l(онсц чl(tr]ангlого

Проверил: Г,т инltiснс1-1

flиректор ООО кВерба>
исполн tlте,ць

мп

(У правляк)щая орган tIзацllя))
ООО <Верба>
г.М
инн

собственники лолrещеt tи й :

Согласно Приложения ЛЪ l0д.18
зз40l001

kй;ilr;

в.А.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
содержания общего имущества многоквартирного дома:

ремонту Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1.

4,93,,

r2,86
21

0,99
22 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжениjI, водоотведен}UI и

теплоснабжения, техническо е об служивание Ощпу
? 1ý

Zэ Осмотр и содержание системы электроснабжения (т,ч.

техни.rеское обслуживание и ремонт внутренних

у тилизация ртугь с од ержа пIих

г€вопроводов

0,86

о2224
2,5

0"7226
0

2.7
1,2\28

029
4,96

2.10
1 ?ý

2.\1
0

2.|2
0,з0

3 r Еrtущии ремOнт оOщего имущества МК/|: в том числе
Устройство отмостки со стороны двора (бетон) - 4,00 руб.
Замена участка систеп,IЫ отоплениЯ в подвале с за;'tеноЙ запорной арматуры (50 м.п.,
задtsижки 2 шт. а 80 мм., и 2 шт. Z 50 мм t]а системе ГВС) - 3,46 руб.
Замена запорной арN,lатуры на систеN,lе отопления в подвале ( 20 стояков) - 0,53 руб.Теплоизоляция труб системы отопления (l00 пr.п.) - 0,5З pyd.

9,72

27,5l
4

0,81

41
0,45,4aaL

+э 0,зз
0,0з
28,32

Исправления не допускаются

(У изациrI) собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЪ10)
д. 18

ззз40l001

кин В.А.)

Z.ой
1}



приложЕниЕ J{b

на общем собрании

9

г.

Состав тарифа по содержанию и,"*ущ*rу
Дома ЛЪ 3 по улице 30 лет Победы.

Iапt,tл плIl тт

ремонту

Работы

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.1.
) 4,93

21 12,86

22 0,99
vvrvrvrY И 9vЛ9Р'Дt4ПИЕ uИUl9МЫ ГОРЯЧеГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНабжения, водоотведениJI и )15

/,э
ртутьсодержащI4х 0,86

2.4
0,2225

26 0,J2

21 0

2.8 |,21

29 0

2.I0 4,96

2.1\ Убоока лестни.rнЕ.I.. l,25

2.12 0

задвижки 2 шт. а 80 мм., и2 шт. О 50 мм на системе ГВС) - З,46 руб.Замена запорноЙ арматурЫ на сис'еме отопления в подваrlе ( 20 стояков) - 0,5З руб.
bI. п.) - 0.5 J pt б.

одад,1. вIiлючая сверхнормативные, с примеЕением

0,з 03

9,72

4 27,5l
0,81

41
42 0,45

4з 0,зз
0,03

28,32

Исправления не допускаются.

кУправляю щая организ ациrI))
ооо
г. кая д. 18

33з40 100 1

в.А.)

собственники пойещений

(Подписи согласно Приложению Nэ10)



г.
fIриложение

к договору управления многоквартирЕым домом
Ns 3 ул, 30 лет Пt



52 Ухов Игорь Апександрович 31 66,00 1l4 l 6,50 3-33_ 2l00612001-1,99

V

53 Ухов Сергей Александрович зl 66,00 1l4 16,50 J-JJ_ 2l006l2007-200

54 волкова Татьяна НиколаевrIа з2 59.90 1 59,90 3-з3- 2l0з|lz006-244
'&r2 а/.

55 Костакова Зинаида Михайловна 33 49,90 1lз l6.6з з-з з_ 2l026/2006-18,1

5с костаков Николай Михайлович зз 49,90 1lз 6.6з зз-зз- 2i02612006- 1 8 8 .-ga/lГ.-
5j костакова Анжела Николаевна зj 49,90 1lз 16.6з з-33- zl026l2006-189 GS

5t Тарасова Нина Васильовна з4 6,7,1 1 67, l( I I ov
59 Чlркина Анна Васильевна з5 60,00 1l4 15,0с зз-01/12_1 1/2004-з5

60 Чуркияа Алла ПавловIlа з5 60,0с 1l4 15.0с зз-01/12-1 1/2004-38 -,---)
61 Чуркин Павел Валентивович з5 60,0с 112 з0,00 зз -зз - |2 l 007 12008 - 1 42

62 Вахтеров Кирилл Анатольевпч з1 61.2с 1lз 22.40 зз-3з- l 2/03 1/20 1 0-559

63 Вахтерова Полина Анатольевна з1 67,zc 1lз 22.40 з3-33-12103 l/2010-559 ,аh Vz
64 В а"чтеоова Га,,r ияа Вячеславовна з1 67.2( Ilз ]) дп ]3-з 3- 12l03 1/20 1 0_559 v
65 Максимова Полина Петровна з8 59.60 1/3 l9,8 7 з 3-] з -2 8/029/20 l 4_6 1 6

а
66 Каношкин Алексей Дмитриевич з8 5 9,60 I/з ] 9.87 з з-3 3_2 8/02 9/20 l 4_6 l 6

,///?
61 Максимова Полиltа Петровна з8 5 9,60 Ilз l 9,lti ]з-]з/025-]з/025 l01 | lz0|6-6512 '?,-н
68 Бirлакшиttа Ольга Викторовна 39 49,з с Il2 )l, А\ зз-3 з/025-3з/025 l005l20\5-,7 49l l lP.

69 Балакшина Ольга Викторовна з9 19.30 112 24,65 зз -зз / 02 5 -зз l 02 5 / 00 5 l 201 5 -27 7 5 12

,70
Захарова Вера Александровна 40 69.7с 1 69,7с з з-3 3-28/029/20 4-з0 1 €/

7| Коютин Илья Евгеньевич 41 65,8с 1l4 6,4 ]з-з 3-2 8/023/20 1 4_ l 06

72 Седышева Елена Анатольевна 41 65,8с Il4 64 зз-зз-z8l02зl20 4-106 V
1з Кокlрина Татьяtlа Анатольевна 41 65.8с 1l4 6,45 3 3-3]-2 8/02з120 4-106 u

74 ]едышев Александр Апатольевич 41 65 80 1l4 16,45 зз-33-28/02зl20 l4_106

]5 Рябов Валерий Витыtьевич 4 49.00 1 49,00 L
7€ Касаткина Гмина Длександровна 4з 48.70 1 4 8.70 3 3-3]- l 2/025/2009-363 l-y, d} l
7i Павленко Наталья Александровна 4 66.70 1 66,70 з 3-3 3/025-ззl025l00 8/20 l 6-2 86/2

78 Конькова Надехlда Сергеевва 48 l4 зl ] 3 -26-0503 3-
,75-ззl02612020-2 Et

79 коньков Станислав Вячеславович 48 зl ]]_26-050] J 75-з j/02 бi2020_з
v

80 Мосмева Елизавста ВячсславовL;а 4Е 52 jc l4 ]1 ]] -2 6_05 0з ] 15-зз lt)26lzo2a-4 с,
81 Чупракова Натапья Ссргеевltа 48 52 _5с l4 зl ]]-26-050] J ] 5-ззl026/2а).а-5

82 Левин Юрий Александрович 49 66,4с l2 з 3,20 зз_0l/I2_19/2004-614

83 лёвина Надежда Васильевна 49 66 ,+с l2 33-20 ]]-0 L/12-19/2004_615

84 Алябьев Сергей,Щмитриевич 5с 49.2( 1lз l6.40 з з-3 з- 1 2/006/2006_552

85 Зуева Ната,rья Сергссвна 5с 49,2с \lз 16,40 зз_з з- l 2/006/2006_554 ,.s

86 Алябьева Людмила ВладимиDовна 5i дq )п Ilз 16,40 зз-зз- l2l006/2006-55з

d/ -ЦlлтвrrLlа,\,rиttа AllTOlloBlla 51 48,90 112 24,45 lз -зз -|2 l 00 4 l 20 12-29 5

88 IIитвина Юлия Владимировна 51 4 8,90 I17 21,45 з 3_з з- 1 2/00,+/20 l 2-295

89 Р аз орён ова Евгепия Ол еговн а 52 52.80 1/4 1з,2с зз -з з - 1 2/ о28 /20 1 2 - 1 5 4

90 Разорёнова Кристияа Олеговна 52 52.8с зl1 39.60 зз -3 з -27l0 1 8/20 1 з- 1 62

9l Гришин Василий Николаевич 5з 66,80 l4 ] 6,70 зз-зз-12l029l20 -296

92 Дацив АлександD Павлович 5з 66,8с l4 16,1с зз-зз-12l029l20 -296

9з Дацива Ольга Васильевва 5з 66,8с l4 l6,70 зз-зз-12l029l20 -296
7).,,/

94 Грrtшин Сергей Васи.lьевич 5з 66,8с l4 16,70 зз-зз-12l029l20 -296

95 шашчнова Татьява Ивановна 54 49,9с l2 )4 аý зз-зз-z7l016l20 з-282
чу,

96 Шаurунов Николай Владимирович 54 49.9с \lz )д 0ý з з -зз -27 l 0 1 б l 2а 1 з -z82
,/

97 Бедttова Ольга Апексавдровttа 55 48.90 1 .+ 8,9t) з j -з з-2 8/02 9/20 l 4-2 96
"/1"/

98 Ф;rл имонова Вапсt tтиtlа Петровна 56 5 3,.+0 I 5j"40 l]-]]/i:]2 j_з]i(]25ю l Li20 l б-502/ l

99 Муttи ци папьuсlс образсlваtt ие 9:j 6:4,1.,16:4 24 9,80 ] 249,8 t
\r

3135.10

lt:, :girr,j,

|лl А !1


