
г. Муром, ул.

ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МНО домом.}l}

,д

г. Муром 2017r.

Общество с ограншIенной отвественностью кВерба>, имеIIуемое в да;rьнеfuем <Управляющая
организацIбI), в лице дфектора Вгоркина Васиlrия Алекса стороны

. Муром
новании

закJIючили в порядке статьи lб2 Ф настоящlй ,Щоговор ).прilвленшI многоквартцрным домом (,чшее-Помещение) о
нижеслед}.ющем:,

1. Общие положения.
1.1. НастоящиЙ договоР закJIючен на основании решенIбI общего собрашля собственнrдсов помещений

выIц
собр 

и оформлешlого протоколом общего

ей Российской Федерачrла, Граждан-
ским кодексом РоссLйской Федерации, Жrтrrщrшм кодексом Россlйской Федераrши, и иными нормативными актами,
действующш,tи на момецт зztкJIючениrI настоящего договора.

В сrý,чае внесении и:змененIлi, дополнений иJIи отмены действия нормативньIх актов, указанньIх в Еастоящем до-
говоре, стороны предусматривzlют возможность одностороннего и:}менениjI соответсТВ)rЮЩI]D( положенrй договора и
стоимостИ усJryг пО содержаниЮ и текущемУ ремOнту, IIутем наIIравлешлЯ УправллоЩей организацией соответствующего
редомленшI Собственrтикам В rrисьменной форме либо размещениrI соответствующей шrфьрмацrш на подъездных досках
объявлений.

1.3. Условия настоящего ,щоговора утверждены решением общего собрания собственнrдtов помещенlй в много-
квартирном доме и аJUIются одинаковыми дIя всех собственшков помещеrпгй в многоквартцрЕом доме.

2. Предмет.Щоговора.
2. 1 . Собственники цоручают Управляющей организации:
2.1.1. ВыпоЛнение УправлятощеЙ организацией, по порl^rению и за счет собствеr*rrков пом9щенлй, в течеIпле

согласованНого срока, работ И усJryг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирЕого дома
согласно перечню. Перечень работ, цредIагаемьtх Управллощей компанией по содержанию и текущему ремонту общего
имущества дома укчrзан в Приложении }lъ 8 к настоящему договору. Решеш,rем общего собраrия собственнlщов
помещешrй утвержден перечень работ содержанию и текущему ремоЕry многоквартцрного дома, который цринимается
Управл.шощей компанией к исполнеrппо и укЕвывается в Приложением ЛЪ 9 настоящЪaо ло.о"орч.

УсrцтИ и работы, не предусмотренные перечнями работ и усJDл, окЕlзыв€tются и выполнrIются Управллощей
компанией 3а отдельЕуIо ImaTy на условI4,tХ и в порядке дополнительного соглаIценIбI к настоящему договору с укшаниемстоимости и перечIuI работ или усJryг.

2.1.2. ПриобретатЬ ком]чtунtчIьные ресурсы на содержание общего п4/щества.
2.1.З. ПРОИЗВеСТИ РеГИСТРаIЦrЮ В органах Ростехнадзора лифтов, цринадIежатцpD( им Еа правах долевой

собственности, а Управлrлощая организациrI rrринимает на себя обязательства rтроизвести даннуIо регистраIцrю от своего
имени. Расходы Управл.шощей организации, понесенные rтри регистрации, подIежат вкJпочению в состав затрат по
содержанию общего имущества.

2.1.4. В сJцлае, если нет иного решения Собственников, Управллощая органr.rзаIшя цринимает на себя
обязательство за вознаграждение соверIIIить от имени и за счет Собственнlдtов KoMImeKc юридиЕIескI.D( и факгических
действий, нацравленных на передачу в пользование общего имущества Собствеr*rr.ков помещений в мноюквартирном
доме третьим лицам, в том числе по закJIючению доюворов на установку и эксшý/атаIцшо рекJIамных конструкцIй, если для
I]D( установкИ и экспJý/атации цредIIолагается использовать общее имущество собственнr.ков помещений в
многоквартирном доме.

2.2. Стороrш 9феделшlи cocTzlв общеiо имущества многоквартирного дома (см. Приложение .}lЪ 1 договора).
2.3. Управллощая компания окz}зывает усJryги и выполIlr{ет работы по сод9рж.нию и ремонry общего и,utущества

собственнrдtов помещений в многоквартцрном доме в объеме взятьtх по настоящему,щоговору обязательств, в цредол&х
фшrансировашuI, осуществJuIемого собствеrшrrжами, и в цраIrицах эксшIуатационной ответственности, установленньfх в
соответствии с настоящим Щоговором.

2.4. Перечеш усJryг и работ, ук€}занньш в Приложении ЛЬ 9 может быть изменен по согласованию с Управл.шощей
компанией Общшл собранием собствеr*rиков помещений с yleToM предIIоженIй Управл.шощей компании, в том числе по
резуJьтатам ежегодньD( техншIеских осмотров по подготовке общего имущества многоквартирного дома к зимнему и
летнему сезонам, а также В cJýпIae обязательrшх дJuI исполненIбI гrредписаний государственных органов надзора и
коЕIроJUI РФ. Измененrшй перечень работ утверждается уполномоченным цредставителем собстве"r"uо" помещений, и
надлежащим образом доводится до собственников, помещений в многоквартцрном доме.

2.5. Собственники оцределили следующие условиrI закJIюченIбI доюворов об использовашryr,общего Iдц/щества:
l) Все необходrдrлые работы производятся без повреждениrI существующlD( инженерньtх систем многоквартирного

дома, а в сJцчае IIоврежденИr{ общегО имущества при MoHTEDKе, демонтаже и эксшуатации телекомlчtуItикационного
оборудования, организациrI, использующаЯ общее Iдл)дцество, обязуетсЯ произвести ремонт общего имущества
мноюквартирного дома.



2) ОргшrизаIця, испоJIьзующaш общее и]чryщество, оIшачивает по договору ежемесячно ImaTy за использование

общего имущества в многоквартирном доме, pacxoдI на элекгроснабжение, связанные с установкой и эксшryатаlцtей

тýлD\ом\п)tlш(шI!lDъ\lDтD обор;доъъыrя ъ\1\ рекýзN\Б\х \ýвс\ý)хщй, ,!L sБýLкýвýеN\sчýrо ккач за соIпаQованае мест

размещеIrиЯ телgкомIц/нИкчй""оaО оборуловашля иJIи рекJIа},Iных конструкIщй, выдачу техниЕIескLD( условий на

размещение рекJIаI\,Iньж конструкций W|и на подкJIючение телекоммуникаIшонногО оборудования К системе

электроснабженIrI дома.
З) Щена передачи в пользование общего имущества и порядок ее оплаты устанавливается Управл,шощей

организацией, в с.тцдае, если Еет иною решения Собственнrдсов,

4) Срок действшI договоров составляет 11 месяцев с даты подписания договора и автоматиtIески цролонгируется на

тот же срок, если ни одна из сторон за месяц до истечениrI срока действLuI договора не редомит другуо стороЕу об отказе

от продIеншI срока и о прекращении действия договора.^ 5i ,щенежtше средства, поJryченные в качестве оплаты за испоJьзоваrпле общею имущества мноюквартцрного

дома явJUIются доходом собственнlжов мноrюквартцрного дома. Агеrrтское вознаtраждение УправтlяющеЙ

органLвации cocTu1gJUIeT 15 % от сумм, уплачиваемьгх по договорам об использоваrпшr общек) Iдл)щества, и

удерживается Угrравляощей оргаюrзацией rтз перечисJиемьD( по вышеукttзанным договорам сумм.

Ь1 До.о"ор может содержать условие о ЕаtлиЕIии у пользоватеJUI црава передачи гrриобретенного по договору права

поJьзованI,шI обциrrr имуществом третьим лицам,
7) От имени Собственшшов помещений мноюквартирною дома цродставJIять интересы Собствешпшсов в судах,

юсударствеНньtх и иньгХ оргzшаХ и организаЦил( по вопросztм, связzшIным с исполнением условrй настояцего Щоговора,

права и обязаrтrrости по сделкам, совершенным Управлl.шощей организацией во исполнение поруlенlй Собствешлшов на

ремонта общего
м собственников

помещешлЙ в порядке, устаЕовленном ст. 44, 46 Жшlищного кодекса РФ,

2.7. Приложецием Ns 1 к настоящему доfовору оцределены внешние и эксII.Iryатационные граниjщ июкенерньtх

сетей и цраниIФI эксшуатационной ответственности между общедомовым оборудованием, и оборудованием и

ин)кенерными сетями помещения.
2.8. Условия настоящего договора явJIяются одинаковыми дUI всех собственrлков помещений в многоквартирном

доме.
3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Управляющдя организация обязана:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего договора с момента его подписания.

З.1.2. Самостоятельно или с цривлечением TpeTbIr( лиц, имеющrл< необходr,плые навыки, оборудование, а в слуIае

необходимости - сертификаты, лицензии и иные разрещительные док}менты, органи3овывать и обеспечlшать подачу

коммунальных услуг по вЕутридомовым сетям за rrлату, указанн}то в п. 4.1.5. данного договора.

з.l.З. оказЫвать СобстЪенникУ услуги по содержанию и выполнrIть работы по текущему ремонту общего имущества

в многоквартцрном доме в соответствии с перечнем, составом и периодиЕIностью, укzrзанными в Приложениях JЧi! 2 , ль 3

и Л} 4 к настоящему Щоговору, если иное не предусмотрено протоколом общего собрания собственнrжов Мк,щ, в цределzlх

донежных средств, tIоступивших 
"u рчararой счет Управллощей компании в качестве оIIлаты на выполнение работ и

усJryг, цреryсмотренньж настоящим договором, от собственнIжов- 'ИЪменениrI в Приложение.}lЬ 2, J\}3 и ЛЬ 4 вносятся rryтем tIришIтого на

основании рецениll об-щa.о собраш.rя Собствешп,tков помещеrп,rй в Ф,

СтороtШ настоящегО договора оцределипи, что УправлЛощая органиЗаIЦ.И СаМОстоятеJБно определяет конкретные

видI работ по текущему ремоЕту общего имущества многоквартцрного дома и приоРиТеТ ИХ ВЫПОПНеНИЯ ИСХОДЯ ИЗ

утвержденНого в ПрилОжении ЛЬ 2 перечня, техниtIеского состоянIбI общего имущества.

Собственники помещений многоквартцрного дома на основании решенIбI общего собрания моryт вносить

изменения в tIрограмму по текущему ремонту.
з.1.4. В сJtучае несвоевременного постуIIJIени,I платежей от Собственников помещеrтий многоквартIФного дома за

цредоставленные усJryги, выполненные работы, Испопнrтгелем в первую очередь окff}ываются усJIуги, выполн,Iются

рчбоr"r, без которых Еевозможна эксшryатация многоIсвартирного дома, а также рабОТЫ И УСJtУГИ, НаЦРаВЛеННЫе На

жизнеобеспечеrлле жильцов многоквартирного дома. При этом Исполнитель цринимает меры к должникам в

установленном законом порядке.
з.1.5. представlять без доверенности интересы Собственника по цред\.Iету настояЩеГО ДОГОВОРа, В ТОМ ЧИСЛе ПО

закJIючениЮ договоров, н€шравленнЬп на достЮкение целей настоящего Щоговора во всех организаIрIях, цредпри,IтиJtх и

у{реждениЛ( rпобьгХ организациОнно-правовых форм и уровней. Настоящий Щоговор не позвоJIяет представление

инт охранительньtх
кую документа м, внутридОмовое июкенерное обору-

дов оустройства, а стиЕIесц/ю, хозяйственно-финансовую

документаIцfiо и расчеты, связанные с исцолнением настоящего Щоговора, по перочню согласно действующему

законодательству.
УправллощzLя организацшI вправе испоJьзовать

говора, дIя созданшI баз дашшх (в электронном или
сведенIбI, относящиесЯ к предметУ и сторонам настоящего До-

булцажном виде), собственником KoTopbIx явJUIется управл.шощая

организациrI.
З.l.'7. Проводллть техни!{еские осмотры общего имущества многоквартцрного дома и корректиРовать базЫ данньtх,

отражающие состояние дома в соответствии с результатами осмотра,

З.1.8. ОргаНизовьrватЬ круглосутоЧное аварийНо-диспетчеРское обсlryЖIвание многоквартирного дома, цринимать

круглосуточнJ от собственника(-ов) и пользующихся его помещением Gями) в многоквартирном доме лиц заявки по



телефонам, ycTpalilITb аварии, а также выполнrIть з€UIвки поцебителей в сроки, установленные закоцодательством и
настоящим Щоговором.

З.1.9. Осуще"r"йт" рассмотрение жалrоб, цредIожений, заявлеtп.tй от Собственника помещениJI (-й) в мно-
гоквартирном доме, вести их )лет, цринимать меры, необходшrцые дIя устранениrI указанных в них недостатков в
установленные сроки, в_ цределах собранных с собственrплков помещений средств, вести )чет устраЕенI4я ук€tз€tнныхнедостатков. Решение об удовлетворении либо об отк€tзе в удовлетворении жшrобы (за.шления, требования, rrретензии)
наIравJUIется не позднее 30 рабочп< дней со ДШI поJryпIениrI письмецного заявлеЕиrI.

з.1.10. CBoeBpeMerПro информИроватЬ СобственниКа и подьзуЮщIжсЯ его Помещеrп,rемСя"rи) в мIIогоквартирном
доме лиц о плановьIх перерывах в подаче коммунiUIьных услуг, о щ)иЕIинах и цредполагаетrлой продолжительности
нецредвиденньtх перерывов в подаче коммунzUьных услуг качества HlDKe, предусмотренного действующlпл
законодательством.

з.1.11. Осуществлять коЕIроль за качеством ком]чцлzrльных усJryг.
З.l.|2. По текущему ремонту подIежат выполнению:
- работы по цредписанию соответствующLD( органов государственной власти, органов местного самоуtIравления рIJIи

оргаш,Iзащй в области KoHTpoJUI за состоянием (содержаш.rем) многоквартирных домов;
- работы rrо решению суда;
- аварийлrо-ВосстаЕовительные работы' а также работЫ по подготоВке дома к сезонной ЭКСшý/атаIд,Iи;
- работы, необходr.плОсть в которЬtх вьUIвлена Актадли осмотров общего и1уryщества дома.
рабоmы поdлемсаm вьrполненuю mолько в цреdе,чах полученных среdсmв оm Собсmвеннuков.
3.1.1з. Производить начисление гшатежей, установленньtх в п. 4.1. настоящего,Щоговора, обеспечrшая выставление

платежньtх документов в срок до первого числа месяца, следующего зарасчетным.
3.1.14. PaccMaTpr,BaTb все цретензии Собственника и иньIх пользователей, связаItные с исполнением закJIючеЕных

УправллоЩей организаlцаеЙ договоров с третьими лицами, и )ластвовать в разрешении возникIпих конфrшrктrшх сиryаrцай,
3.1.15. обеспечить Собствеr*rrжа и лиц, ПОЛЬЗУЮЩlD(ся его поrещёниЪпл Сями) в многоквартирном доме, rшфор-

маlцлей о телефонаХ аварийrъгх служб tý/тем I.D( укa}заншI на Iшатежных документах.
з.1.16. По требовашшо Собственника и иных пользоватедей выдавать сцравки, необходrлr,rые дlя оформления

субсидш,r и льгот на оплату жилого помещениrI без взrдtrания Iшаты.
з.1.1,7. Не позднее чем за оДин рабочий день до цроведениrI работ внутри помещениrI(-й) Собственника согласо-

выватЬ с ним, а в cJý4lae oTcyTcTBIбI с лицами, пользующимися его rrомещением Слчrи) в многоквартIФном доме, время
доступа в помещенI4rI, а щ)И невозможЕОсти согласОванI4,I наrтРавить СобСтвенншсУ письменное УВеДОIчlЛеНИе О
необходшrлости цров едениJI работ внутри помещеш,rя (-й).

з.1.18. Предоставлlять Собственнику отчет о выпоJIнении работ по содержанию и текущему ремонту за истекший год
в течение первого квартала, след}.ющего за истекIцим годом по форме утвержденЕой в Приложении Jilb 7.

3.1.19. На основанИи заявкИ Собственнlкаvши лиI!, пользуIощI.D(ся его rrомещением (-я"rи) в многоквартцрном доме,
HaПp€lBJUITb СВОеГО ПРеДСТаВИТеЛЯ для составлениlI акта нанесениrI ущерба общему имуществу собственников помещеrппi в
многоквартирном доме.

з.1.20. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с ПравилЕIми содержания общего имущества в
многоквартИрном дойе, и условIдIмИ настоящего договора.

з.\.2l. от rдrлени и за счет Собственника закJIючать договоры на содержание и ремонт дома с поставщиками прочIж
усJryг.

з.1.22, Участвовать во всех цроводимых tlpoBepкax (в том числе
спешш-,D( общего имущества многоквартирного дома.

з.1.2з. Осуществлять контроль за использованием жиJБIх и нежиJшх помещенIй по назначению, за наJIиIIием
разрешениJI на выполнение работ по переоборудованию и переIшанировку помещения.

з,|,24. По капитальному ремонту подпежат выполнению работы, перечень которых утвержден общlшrл собранием
собственнlдtов помещений в многоквартцрном доме.

з.|.25. В слlчае, если работы по текущему и l или капитчtдьному ремонту общего имущества в соответствии с п. п.
З,1,12 из,1,24, были выполнены за счет средств Управлrлощей компании, по окоЕtIании года действия установленного в
соответствии с настоящим договором размера Iшаты за жилое (нежшlое) помещение, в котором соответств)дощие работыбыли выполнены, ср[ма неоrrлаченной ,собственниками задоJDкенности за выполненные работы рчaarр"дarrr"ra"пропорщ{он€lльно pztзмepy площади жилого (нежшЬго) помещениlI Собственшtка и вносится отдельной строкой в
квитанциИ Исполrпlтеrrя Еа оIIлатУ за жилое (нежилое) помещение собствеr+гrдсztl\л рztвными доJUIми в течение следlющих
12-ти месяцев. При этом Собственнrж обязан оплачивать кЕDкд квитаIщию не позднее 10-го числа месяца, следующего за
истекшим месяцем.

з,L26. В рамкаХ заказанных и оппаченцых собственниками работ и услуг обеспечить выполнение
специализцРованнымИ предприятиЯми требований, установленных Жrzлищtшм Кодексом РФ, Правшl€lми и нормами
технической эксILrrуатации жиJIищного фонда, Правилами З54, Правшlамп49|, другими нормативными цр€lвовыми акТ€lI\,Iи,
нормативными техниЕIескими докуIчIентами.

3.2. Управляющая организация имеет право:
З,2.1. ОсуществJUIть контроль за состоянием общего имущества многоквартирного дома IIутем проведениrl осмотров

техниtIескоГо и санитарНого состоян}UI внутридоМовых конструкIд4й, техническID( устройств, инженерных коммунrл<аrц.rй,
санитарно техниtIеского и иного оборудования общедолевого имущества.

3.2.2. Оргаrпазовывать проверку rтравильЕости }пIета потребления коммун€lльных рес)Фсов согласно показаниям
индивидуirпьrшх гrрибороВ )пIета. Результаты проверок наtц)авJить в РСо.

з.2.3. Проводить проверку работы установленных Одпу многоквартцрного дома.
З.2.4. ПриоСтанавливатЬ, оrранIгIиВать и (или) прекращать в порядке, установленном действующим законода-

TeJIьcTBoM РФ, подачу усJtуг по ,Щоговору в сJцлае просрочки Собственr*rком иJIи иrым Пользователем Ь..аrы окtLзанных
ус.тryг более трех месяцев, по истечении одного месяца с момента ПоJrученIluI Собственнr,ком или иным пользователем

проводимых по инициативе Собственнtша) в ин-



соответств)rIощего уведомлениrI, отпрчшленного одним I'(t следуюIщш способов; электоЕНМ ПОЧТа, ПОЧТа_ РОССИИ, СМС
оповещение, телефонный звонок, размещение информаrши на платежном докуIчIенте, лично В рУки.

3.2.5. ЕжегОдно готовиТь цредIожеНия rrо устаНовлению на следуюЩий год размера платы за содержание и ремонт
общегО имущества в мЕогоквартирном доме, дополнительные усJryги по настоящему договору на основании перечня работ
и усJtуг, определенного Приложением.}lЪ 7 к настоящему договору, на цредстоящлй год, и нацравJить }D( На РаССМОТРеНИе
и утверждение на общее собрание собствеrпrrrков помещеr*rй.

3.2.6. Взыскивать в судебном порядке с Собствеrrrпша и иньD( Пользователей в установленном порядке

задолженность по оIшате усJIуг в рамках ,щоговора с )л{етом пени по ставке рефинансированиrI на момеЕт подачи

ДОКУItIеЕТОВ В СУД.

з.2.1 , Информцровать Собственников о необходимости цроведениrI внеочередного собрашlя rryтем размещениrI
информаlцли в местах общего пользованиrI либо на платежньIх докр{ентttх дJIя реценшI воIIросов об rтзменеrпп,r размера
IIпаты за усJryги Управллощей организации, за содержание и текущий ремонт общего имущества дома при недостаточ-

ности средств на rтроведение TaklD( работ, цроведении работ капитального характера по ремоЕry имущества много-

квартцрного дома, а также в иных цеJUtх, связанных с управлением многоквартцрным домОм.
3.2,8. ПредОставитЬ право УгrраВл[шощей организации, без довереr+rости, закпючать договоры на IIраво размещениrI

на общедомовом имуществе рекJIамы, рttзмещать рекJIамные конструкции, сдавать в аренду подвЕlльные, чердаqные и иные

помещениrI, относящиесЯ к общемУ имуществу, с последуюЩим использованием поJýценных денежньtх средств на оIшату

дополнитеJIьtшх работ по содержанию, текущему и капитtUьному ремонту общего иtvryщества на условиlD( установленных

решением общего собрания собственнrков помещений многоквартIфного дома.
3.2.9. Выносить предIисания собственникам и пользоваТеJUIм помеЩенIй, требовать устранениrI выявJIенных

нарушений в установленные предIисанием сроки,
Выдавать и оформлять докуIt,Iенты, выдача которьtх законодательством отнесена к компетенции жилиIцно-

эксшrуатационной организаIц{и, и необходимых дJUI последующего регистрационного yleTa. Предоставлять по запросу

органов государственной власти информаIцли о существующей задолженности по olmaтe усJryг по содержанию и текущему

ремоЕгу за жилое помещение Собствеrшrиком жиJIого помещен}UI многоквартцрЕого ДОма,
3.2.10. СамостоятеЛьно оцредеJUIть способЫ выполнениrI пор)чеЕньгх Управллощей оргашlзаlц,Iи работ, цривлекать

необходr.лrлый персонал, третью( лиц (субподрядчrлсов), имеющlD( лицензии (при необхоДlЛrЛОСТИ) на осуществление

соответствУющиХ видов деятельности, цIя выполненIбI отдельных видов работ, оказанIrI усJIуг и иrъгх действий по

выполнению работ, гrредусмотренных настоящим договором.
з.2.|1. СамостоятеЛьЕо опредеJUIть очередность и сроки выполнения работ и оказаниrI усJrуг по содержанию и

текущемУ ремонтУ общего имущества в зависимости от фактического состоянLUI общего lцtr)щества, объема поступившID(

средств собственшrков и ее производственньгх возможностей.
з.2.\2. В случае возникновеНиrI экстренНой, аварийНой ситуации форс-мажорного характера, последствия которой

угрожzlюТ здоровьЮ грtuкдан, способствуют дальнейшему разрушеншо общеГО ИIчtУIЦеСтва многоквартирного дома,
Управл-шоЩаrI органш}ация сzlмостоятельно определяет необходrдиый объем работ, сроки восстановительных работ, их
стоимость, и соответстВенно осуществляет необходrдrлые работы своими силами или привлекarl к таким работам uодрядные

органк}аIцд,I. Стошдость проведенньtх работ оплачивается Собственниками дополнительно. Размер платежа

рассчитывается пропорщIончuIьно доле собственности в общем имуществе многоквартирного дома. Оплата ПРОИЗВОДИТСЯ

собственшлком В соответствии с выставленньtм Управляющей оргаrизаrц,rей на основании Акта выполнеrпшх работ
IIлатежным документом, счетом, в котором доJDкны быть указаrш размеры ежемесяЕIIIого платежа. ГIЛаТеЖИ ДОЛЖНЫ

осуществJuIться Собствеr*rиком до 10 числа, следующего за расчетным.
З.2.1З. При вывлении Угrравл.шощей организацией факта lтроживаниrl в квартире СобствешrIжа лиц, Не

зарегистрированных в установленном порядке, Уrrравлятощаjl организацIrI, после соответствующей гrроверки, СОСТаВЛеНИlI

акта, fIодписанного самим Собственlпаком, цредседателем совета дома, либо одним из Собствешп,IкОв ДаННОГО ДОМа,

передает такие сведениrI в РСО.
З.2.\4. Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных по вине СобственrгикоВ или

пользователей помещений.
З.2.|5. Прtлшшлать меры по взысканию через судебrше органы задоJDкенности с Собственника иJIи польЗОВаТеJUI В

порядке, установленном действующим законодательством.
З.2.|6. Осуществ.тtять целевые сборы i{a проведе_ш,Iе работ по решению общего собраlп,tя собственrплков помеЩешrЙ в

многоквартцрном доме,
З.2,|7. В соответствии с федерапьным законом от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ кО персонаrrьньж данных) угIравJuцощzuI

органшацри имеет IIраво на обработку персонzIJIьных данных, переданньtх ей от собственнrдсов и пОлЬЗОватеЛеЙ

помещеrгий в многоквартLIрном доме дш обработки, исrrользоваIilл,I, обезличIванум и распространенIuI с целЬЮ
предоставления ЖКУ и расчета IIлаты за ЖКУ с применением средств автоматизации vЕIи без такrдr среДсТВ. ,ЩаннОе
согласие в отношении обработки персонЕшьных данньш действует без уточнениrI срока до его от3ыва цри ПОмОЩИ

письменного заrIвленIUI

З.2.18. Совершать обработку (в том числе действия (операlии) или совокупность действиЙ (операIцlЙ), СОвеРШаеМЫх

с испоJIьзованием средств автоматизаIшиши без использованиrI TaKlD( средств с персонzшьными данными, вкlпочая сбор,

запись, систематизацию, накоIШение, хранеНие, уточненИе (обновлеНие, изменение), извлечение, испоJIьзование, передачу
(распростраНение, цредоСтавление, досryп), обезличивашде, блокирование, удЕlление, униЕIтожение) персонutльньIх даЕных
(в том числе шrформаIц{и, необходрплой дlя расчета IIлаты за управление, содержаЕие и ремонт обЩеГО иМУЩеСТВа И

коммунtшьНые усJýти, фамrтrии, имени, отчества, даты рождениrI, реквизитов документа, удостоверяющего личность,

объёма потреблёнtшх коммун€rльных ресурсов и усJryг, места проживанwяи регистраIцп,I, реквизитов докУменТОВ О ПРаВе

собственноСти и иньIх rrравах на помещение в многоквартирном доме, договоров наiшuа жилого помещеншI и сведений,

содержащrхся в них, сведений о родстве с членами семьи и родственниками и rпобьгх иных пеРСОнаJБньtх ДаНlШХ)
Собственттиков, нанимателей и лиц, цроживulющlD( Lr/или постоянно 14пи временно 3арегистрированных ПО МеСТУ

жительства I,шlи пребывания в помещениrD( в многоквартирном доме, и членов r,uc семей дlя целей исполненIбI настоящего



Щоговора управленIФI, в том числе при привлечении TpeTblD( лиц дIя расчета размера Iшаты, осуществленшI расчетов с
наниматеJUIми, собственниками и пользоватеJIями помещений в многоквартирном доме и взиманIбI IUIаты за жр.UIое
помещение и коммунальные услуги.

вышеуказанвые действия по обработке, в том числе передача фаспросц)анение, предост€вление, доступ) моryт
совершаться в цоJIьзу ресурсоснабЖ€tЮЩIlD( организаций, lшатёжttых агентов, банковскrоr и кредитньtх оirгirизаrшй, лиц,
осуществJUtrощих выполнение работ и усJryг цо управлению, содержанию и ремоIIту общего им)дцества, и лпобьгх иньгх лиц
Дrя целеЙ ВыполненIбI настоящего ,Щоговора управленIи и требоваr*rй действующего законодательства РФ.

СОбСтвенники, наниматеJIи и пользователи помещенrй в многоквартцрном доме дzlют своё согласие на обработку
ПеРСОН€tЛЬНЬtХ ДаННых СОГласцо вышеукirзанным деЙствияu и цеJUIм и обязуются не позднее 30 кuендарrъгх днеЙ после
ПОДIIИСаНIбI наСТОяЩего ,Щоговора управленшI нацравить в Управллощую организацию своё KorTKpeTHoe, информцрованное
И СО3НаТеЛЬНОе СОгласие на обработку персональных данных в соответствIл.t с требованиrIм согласно положеlu,r.шu ст. 9
Федерапьного закона от 2'7.07.2006 Ns l52-ФЗ кО персонапъных данных).

З.2.|9.,Щенежтше средства, оставшиеся после оплаты за оказанные услуги и выполценlше работы в соответствии с
наСтояЩим договором, Ha[paBJUITb на содержание и обсrryжrшание многоквартирного дома, развитие Общего имущества
многоквартирного дома.

З.2,20. Не пРедоставлять Собственнику документы, необходлшлые дrя оформленlul перехода права собственности на
ПОМеЩеНИе, ЦРинаДIежаrцее Собственнику, до момента полноЙ оIшаты начисленных c)rMM, указанньtх в Tl, 4.2. настоящего
договора.

з.2.2l. обеспечrвать изготовление техниЕIеской документации по многоквартцрному дому при ее отсутствии на
момеЕт з€tкJцочениrI настоящего Щоговора на основании Реценlul Общего собрания собственrшrков помещений. Расходы
УПравл.шощеЙ компанrдl, понесенные на изготовление такой докlментаIц{и, возмещzlются Управл.шощей компании
собственниками.

З.2.22. ОСУЩеСтвляТь иные црава, предусмотренrrые действующIд\.{ законодательством, отнесенны9 к полномочиям
Угrравл.шощей организаrц.rи.

3.3. СОбСТВеНниК Помещения обязан (положение распростраIrяется также на нанимателей жrтrых помещений по
ДОГОВОРаМ СОци€lльного и коммерческого найtца, и арендаторов нежиJIьtх помещеtu.Iй, о чем Собственники обязаrш ro<

уведомить):
3.3.1. СВОеВРеМенно в установленном порядке оплачивать цредоставленные ему по ,Щоговору усJryги. Возмещать

Управл.шощей организаIши расхо.щI, связанные с исполнением Щоговора.
,Щавrше расходI вкJIюч€lются в выставJuIемый Управллощей организацией гf,патежIшй докрцеЕт на оIшату усJIуг.

УКrrОНеНие Собствеr*rика от rrодписаниrl настоящего договора не освобождает собственника от обязанности по внесению
IIДаТЫ За СОДеРЖаНИе и Ремонт общего имущества многоквартирного дома. При внесеrшли соответствующID( IшатежеЙ
РУКОВОДСТВОВаТЬСЯ УТВеРжДенным УправляrоцеЙ организациеЙ порядком и условиrIми Щоговора.

3.З.2. ПРедОсТавить право Управлшощей организации цредставJUIть интересы Собственrц.rка по пред\,Iету договора в
соответствии с п. З.1.5. настоящего Щоговора.

3.3.3. ВЫПОЛНЯТЬ ЦредryсМотренные законодательством санитарцо-гигиениЕIеские, экологиЕIеские, архитектурно-
строительные, цротивопожарные и эксILIryатаIшонные требования, в том числе:

- собшодать чистотУ и порядок в подъездЕIх, кабlтtах лифтов, на лестниtIных кJIетках и других местах общего
пользованиrI, выноситЬ IVIYCOP, пIщевые и бытовые отхо,щI в специЕuIьно установленные дIя этого места;

- не доIIускать сбрасываниrI в санитарlшй узел мусора и отходов, засоряющих канализацию, не сJIивать жидкие
IIищевые отходы в мусоропровод;

- соблподать правила пожарной безопасности цри пользовании электриtIескими, гttзовыми и другими приборами, не
доtryскатЬ установкИ самодельнЫх предохраНительныХ пробок, загромождениJI коридоров, цроходов, лестниtIных кJIеток,
запасных выходов, выполнrIть другие требования пожарной безопасности;

- не доIrускать выполнениrI в помещеншr (-ях) работ или сQвершеншI друtID( действrй, создающю( повышенIlый шулл
или вибращЛо, а также действий НаРУШ€lЮЩlD( нормaльные условиrI проживанIхI |раждан в другID( жиJьtх помещениrD(;

- ЦРеДIИСаНИЯ ГОСУларствеr*rоЙ жrдrищноЙ инспекции г. Владш.tира, Управл.шощей организации и других
коЕtролир}тощих органов;

- Не ДОIЦ/СКать СбрасыванIrI в мусоропровод крупногабаритного и строительного мусора.
3. З .4. Своевременно цредоставJuIть Угrравл.шощей организации сведениrI :

- О КОJIИIIеСТВе ЦРаЖДаН, ПРОживilющI]D( в помещении (-ях) совместно с Собственником;
- о проводимьш с помещением, укzванным в преамбуле к настоящему Щоговору, сдеJIках, влекущlD( смену Собст-

венника либо изменение состава Собствешпжов указанного жилого помещения;
Уведомлять Управллощую организацию о смене собственника, приватизации, а также о закJпочении договора

арен,ФI, наfuла.
3.З.5. обеспечить в течение одного рабочего дIUI с момента поJýцIени;I уведомленшI доступ к общему I.ilnтуществу

многоквартирного дома в принадлежащем емУ помещении цредстчIвитеltям Управл.lпощей оргаrпазаIц{и, осУЩесТВJUIЮЩIID(
обсrryжrвание многоквартцрного дома дJи осмотров приборов )л{ета и KoHTpoJUI, а также в сJцrII1е возникновениrI
аварIйноЙ ситуациИ дJUI выполНения необхОдимогО ремоЕта общего имущества многоквартцрIlого дома и работ по
ликвидаIц{и аварий немедленно.

З.З.6. Не УСТанаВливать, не подкJIIочать и не исfIользовать электробытовые приборы и машины мощностью, цре-
вышЕIющие техниЕIеские возможносТи вЕутридомовой электрической сети, дополнительные сешши гrриборов отоIIлени;I,
РеryЛИРУОЩ}ТО И ЗаПОРЕУЮ аРмаТУру без согласования с Управл.шощеЙ организациеЙ. А также не подкJIючать и не
использоваТь бытовые приборЫ и оборудование, вкJIючая приборы очистки воды, не имеющие TexHиEIecKlD( паспортов
(свидетельств), не отвечающие требованIб{м безопасности эксIшуатации и санитарно-гигиениЕIеским норматлшам, без
согласованиrI с Управл.шощей организаrц.rей.

3,З.7. СВОевРеМенно сообщать Управл.шощей оргаrп,rзации о выявленньfх неисправностях, цреIшIтствующLD( ока-
занию Собственнику ипи иным Пользователям усJrуг в рамках настоящего ,Щоговора.



З.З.8. Не
низацией.

З.3.9. Не нарушать Iд{еющиеся

тшомбировки счетчиков, lвменением

осуществJиТь переоборУлование BIIyTpеHHLD( ин)кенерныХ сетей беЗ согласования с Управляющей орга-

схемЫ yleTa усJryГ, в тоМ числе, не совершать действий, связанных с нарушением

I,D( местопопожения в составе июiкенерных сетей и демонтЕDке без согласования с

осуществлять tloBepky индивидуальrшх приборов yle1a за счет собствеrпшх средств, а так же

поверку общедомоъо.о прибора учета (оiщtуj за i""' средств содержаIrия общего имущества

многоквартцрного дома.
3.з.11. Не rrроrтзводrгь слив BoФI из системы и приб

балконов от снежно-ледовых образоваrшй, собrподая технику

з,з.|2. в мкД в которых имеются пассажцрские ли

zlюцих
анлй и
чаще 1

ергии, BoдI и

Российской Федераrцли,

ВладrлuирскойобластииакТамиоргаЕоВмостногосамоУIIраВокУслоВи'Iмнастоящего
и отделочных работ rтри перепланировке и переустройстве

я Жпrrищrшм кодексом Россlйской Федерачии и другими

з,з.2з, В crry"rae возникЕовения необходlпr,tости про

и усJIуг, в том числе, св

льзователей, либо в связи

, З.З.22, настояцего Догов

оо 
'О Т;];rТ;fr:,;ffitНil"'"1"i3iii]fl"Н;*щееся помещением Еа основании соглашения с собственrплком данногО

помещения, имеет IIрава, исполняет обязанности и несет ответственность в соответствии с услови,Iми такого соглашения и

председатель совета мIrогоквартирного дома либо члеrш

р"rо"ry общего имуцествq проводимые в рамках настоя

акта выполненных работ, В сrгуrае отказа в подписании

письменной и обоснованной причиlш, они считаются пр

списанию с лицевого счета дома,
з.з.28,ВсJryчаенеВозможносТиУстtшоВленияСобствеrтнIша'ДоrryсТиВше

безопасности(складироВаниеМУсора'УсТановкаПерегор)ДокирешеТокнаэТажах')в), срма штрафа, нЕrпо

ленного оборудоваш,lя в

мосТахобЩего,,оп".о"*-'tIонезаконнойперетшанrтрВоссТаноВленlтообцего
имущества в надJIежащее состояни,,'no 

"u,"озу 
ТБО- лимиты, установленные

действующшu законодательством,
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. На выПОЛНе правляющей организации, дIя контроJIЯ
3.4.2. Прlвлекать сторонние оргаI'изаIцд.I, спеIц{алистов,

качества выполнrIемьIх



экспертов. Прrшлекаемчи организацлuI, специzlлист, эксперт должны иметь соответствующее поручение Собствеr*rика,
оформлешrое в письменном виде.

3.4.3. Утверждать перечень работ и усJrуг по содержанию и текущему ремонту. Щанrшй перечень указан в
Приложении
Л! 8, которое явлlIется неотъемлемой частью договора управлеrп,rя МКЩ.

З.4.4. ОсуществJuIть контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему
,Щоговору, в ходе которого:

- поJIу{ать ежегодrшй отчет Управллощей организации о выполнении условий договора угIравл9ниrI за предtдущий
год в течение первого кварта.ла следующего за отчетным;

- поJцrqш5 от ответственных лиц не позднее l0 рабочшi дней с даты обращенI4lI, информаIдIю об оказанrъгх услугах
и (ши) выполненньtх работах за текущлй год;

- требовать от ответственньtх лиц устранениrI дефектов и цроверять полноту и своевременность их
устранениr{.

- )частвовать в осмотрa>( общего имущества в Многоквартцрном доме;
- црисутствовать цри выполнении работ и оказании усrгуг Управляющей организаIшей, связанtъгх с выполнением

обязанностей по настоящему Щоговору;
- знакомиться с содержанием технической докумеЕтации Еа Многоквартирtшй дом.
З.4.5. ПредостчшJить Управллощей организаIдаи информацию о ллщах (коrrгактные телефоIш, адреса), имеющlD(

доступ в помещенLuI в сJIучае временного oTc},TcTBLuI Собственrиков и пользователей помещений на сrцrчай цроведениrI
аварийtъгх работ.

З.4.6. Инлллиллровать созыв внеочередного общего собраI*rя собственнIщов дJuI пршu{тI4rI какrоr-либо решешай с

уведоluлением о цроведении такого собрашIя (указанием даты, времени и места) Управляющую компанию.
З.4.7. В случаях необходш\,Iости обращаться к Управляощей компании с заявлением о временной rтриостановке

подачи в помещение Собственника, во,щI, электроэнергии, отоIIJIени;I на условIutх, согласованньtх с Управляощей
компанией, с дополнительной оrшатой указанных усJryг.

З.4.8. Выбирать на Общем собраrлшл собствеrптиков помещеrплй совет многоквартирного дома, известив
Управллощую организацию Протоколом об избраIми совета дома.

3.4.9. Закгшочать црямые договора с РСО.
3.4.10. Ос}ществлять иные црава, предусмотреIilше ЖIшIщным кодексом РФ и rтршu{тыми в соответствии с ним

другими федералlьтшми законами, иными нормативными rтравовыми актами РФ.
4. Щена и порядок расчетов.

4.1. Собственник производит оIIлату в рамках Щоговора за сле.щ/.ющие усJryги:
- содержацие общего имущества многоквартирного дома,
- текущий ремонт общего Iдлущества многоквартцрного дома,
- упрtlвление многоквартирным домом,
- комlчtуЕальrшЙ ресурс (холодная вода) в цеJUD( содержаrп,rя общего иIvryщества многоквартирного дома,
- ком]\{унzшьrшй ресурс (горячая вода) в цеJIях содержания общего имущества многокварТирноГО ДОМа,
- комlчtун€цьlшй ресурс (электроэнергия) в цел.ш< содержаншI общего имущества многоквартцрного дома.

- за содержание общего имущества многоквартlrрного
- за текущий ремонт общего имущества
- за управление многоквартцрным домо

ресурс (холодная вода) в цеJutх содержаrмя общего имущества многоквартLlрцого дома
коп., если иное не предусмотрено в Протоколе общего собрания собственников помещеЕий,

сурс (горячая вода) в цеJuIх содержания общего имущества многоквартирного дома
ofl., если иное не предусмотрено в Протоколе общего собрания собственr*rков помещешй,
сурс (электроэнергия) в цеJUtх содержаниrI общего имущества многоквартцрного дома
оп., если ицое не шредусмотрено в Протоколе общего собраш,rя собствецников помещеЕий.

4.З. Размер Iшаты оцредеJuIется в соответствии с рztзмером цдощади цомещениlI, занrплаемой Собствеrrrrиком.
4.4. РасчетIшй период по договору устанавливается в один календарrшй месяц.
ГIлата за управление многоквартирным домом cocTilBJuIeT 20 (лвалчать) процентов от общей ср{мы приIuIТОГО

тарифа, а так же может меIUIться в зависимости от I1вменения тарифа, на основанIп,r Протокола общего собрашая
собственнrжов многоквартцрного дома, без )л{ета начисленлй за комlчtунtшьный ресурс (холоднм вода, горя.lаr{ вода и
электроэнергия) в цел-D( содержаниrI общего имуцества многоквартирЕого дома, но не более б рублей за один Iвадратlшй
метр.

4,5. Огшата Собствеt*tиком окtrtанных усJryг по ,Щоговору осуществJuIется на основании выставJиемого
Управл.шоцей компанией извещения - для собственников жиJIых помещений; счета и акта, подтверждающего
предоставление усJt}aг, - дltя собственников нежиJIых помещешпi. В выставляемьгх Угrравляющей компанией rrзвещениях

укzвывtlются:
размер оIIлаты ок€ванных усJtуг,
сумма задоJDкенности Собственника цо оrrлате оказанных усJryг за предыдущие tIерио.щI,
с}мма пени,
4.6. В сщrчае изменениlI стоимости усJryг по Щоговору Управл.шощая компания цроизводит перерасчет стоимости

услуг со днrI встуIшениrI изменений в cl4lry.
4.7. Срок внесения гшатежей: до l0 числа месяца, следующего за расчетным.
4.8. размер платы за содержание жилого/нёжилого помещениrI многоквартIФного дома за холодн},ю воду, горячуIо

воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за



отведение сточньD( вод в цеJIях содержаниrl общего имущества в многоквартирном доме - в размере фактическlо< расходов

укшанных KoMMyHtUlbHbIx ресурсов соответственно площади помещенrлi, ОТНОСЯЩlD(СЯ к общему шvrуществу в

многоквартирном доме, на 1 кв.м. помещениrI собственника многоквартирного дома в месяц (исходя из показаr*rй

общедомового yleTa потребления ресурсов), в том числе с )лIетом превышенIбI нормативов потреблениr{ соответствующLD(

видов комrvtун€tJьных ресурсов в цеJUIх содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме.
4.9. В сrrучае неполногО (несвоевремеrшrого) BHeceHIrI Собственr*rками помещений, поrrуlенrше денежные средства

распредеJUIются пропорционально Еачисленным выдам усJryг.
4.10. СобсiвенниК не вrтраве требоватЬ измененIбI размера IUIаты, если окtr}ание усJryг и выполнение работ

неЕадIежащего качества и (или) с перерывами, цревышzlющими установлешIую цродолжительность, свя3ано с

устранением угрозы жизни и здоровью цраждан, преryпрежДением ущерба IlD( имуществу LIJIи вследствие действия

обстоятельств нецреодолимой сиrrы.
4.1 l. В сщцп. возникновениlI необходrплости цроведеншI не установленных Щоговором работ и услуг Собственники

на общем собрании опредеJUtrот необходLil\лый объем работ (усJryг), сроки начаJIа проведения работ, стоимость работ
(усryг) и оплачив€lют дополнительно. Размер Iшатежа для Собственника рассчиIывается пропорIц{онаJьно доли

собЬенности в общем имуществе многоквартирного дома. огшата в установленном cJDсIae цроизводится Собственником

в соответсТвии с высТавленныМ Угrравллощей компанией счетом на предоплату, в котором доJDкны быть указаrш:
наименование дополнительньtх работ, их стоимость, расчетrшй счет, на который должны быть перечислены денежные

средства.
4.|2. Капитаrrьrшй ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника по

отдельному Щоговору. Решеrшrе общего собрания Собственr*rков помещеrшй в многокварfирном доме об olmaTe расходов
на капитztльrшй ремонт многоквартирного дома принимается с )л{етом предIожений Управл.шощей компании о сроке

начала каIIитilльного ремонта, необходrдuом объеме работ, стоимости материuцов, порядке финансированIбI ремоIIта,
сроках возмещенIбI расходов и другпх предtожений, связанных с условиями проведения капитtUьного ремонта.
обязанность по оIшате расходов на каIIит€UIьrшй peMorrT многоквартIФного дома распростраIrяется на всех Собственников

помещеrцдй в этом доме с момента возникновениrI права собственцости на помещениrI в этом доме. При переходе црава

собственности,на помещение в многоквартцрном доме к новому СобственншсУ ПеРеХОДИТ ОбЯЗаТеЛЬСТВО ПРе.ЩIДУЩеГО

Собственника по оIшате расходов на капитчlльный ремонт многоквартцрного дома.
4.13. НеиспОльзование помещениЙ не явJUIется осIlованием HeBHeceHI4rI IIJIаты за усJIуги по ,Щоговору.

5. Ответственность сторон.
5.1. УправлЛощая компания несет ответственность за ущерб, tIриЕIиненный многоквартIФному дому в результате ее

действий шtи бездействLuI, В размере действительного rrриЕIиненного ущерба. Вrдrа и ршмер ущерба устанавливаются по

соглашению сторон ,щоговора с подписанием акта, а в слу{ае не достижениlI соглашениr{ - в судебном порядке,

5.2. Уuравллощzш компаниrI не несет ответственности за все ви,щI ущерба, возникшие Ее по ее вине ипи не по вине

ее работшrков.
5.з. OTBeTcTBerпrocTb по сдеJIкчlм, совершенным Управл.шощей компанией со сторонними организациrIми,

сЕlмостоятельно Еесет Управл.шощtш компанIбI.
5.4. В сJýчае "ару-е"- 

Собственtttком сроков BHeceHIбI гuIатежей, установленных рu}зделом 4 ,Щоговора,

Управллощ€ц компанIбI производит начисдение пени в размере действующей 1"rетной стzlвки рефинансированиJI

щеrrгрального банка Россlйской Федерашшл за каждый день просрочки платежа со следующего дня после настуIш9ниrI

установленного срока оплаты по день фактической выIUIаты вкJIючительно (ч. 14 ст. 155 ЖК). Размер пени указывается в

счете, ежемесячно выставJIяемом Управл.шощей компанией, и подlежит ylmaTe Собствеrшrrком одновременно с огшатой

усJIугв соответствии с рzrзделом 4,Щоговора.
5.5. При нарушении Собствеrпrlжом обязательств, цредусмотренных Щоговором, последнlй Еесет ответственность

перед Угrравл.шощей компаrпlей и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате какrо<-либо аварIйIъгх и

шшх сиryацtй
5.6. В слуqае, если Собственник своевременЕо не уведомил Управл-шощую компанию о смене Собствешrшrа и не

цредставил подтверждающие докр{енты, то обязательства по ,щоговору сохрашшотся за Собственrrиком, с которым

закJIючен ,Щоговор.
5.7. Собственник несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с

действующlдл законодательством.
5.8. В сщлае приtIинениrI убытков Собственштку по вине Угrравл.шощей компании последнrIя несет ответственность

в соответствии с действующим законодательством.
5.9. В случае истечения нормативного срока эксILIуатации общего и1\[уIцества многоквартирного дома и в сJIуIIае не

пршUIтIбI необходrдцьгх мер СобственЕикzl},Iи, предусмотренньtх законодательством, Управл.шощаrI KoMпaHLUI не несет

ответственности за качество коммунальньш усJryг по параN{етрzlм, зависящим от техниЕIеского состояниlI эксILIryатIФуемого

оборудованИя, и качествО усJIуг пО содержаниЮ и текущемУ ремонту общего имущества многоквартцрного дома.

5.10. Собственник, не обеспечrшший догryск предст€lвителей Управллощей компанrшr и специЕUIистов оргаr*rзаrц,rй,

имеющID( право проведения работ на системах теIIло-, га:}о-, водоснабжения, канализаIши дlIя устранения аварlй и

выцолненIбI ремоflтных работ, несет имущественFIуIо ответственность перед Управл.шощей компанией и третьlшr,tи лицами

(Друглпr,rИ СобственнИками, наниМатеJUIми, членами п< семей) за ущерб, наступивший вследствие подобrшх действий.
5.11. Управrrяощtш компаниrI не несет ответственности и не возмещает убытки и гIриЕIиненшIй ущерб общему

иNryществу, если он возник в результате:
- противоправrшх действIй (бездействий) собственшrков и лиц, цроживitющLD( в помещеrлаях собственников;
- использованIбI собственшrками общего имущества не по назначению п с нарушением действующего

законодательства;
- аварий, цроизоцедших не rrо вине Управллощей компании и rтри невозможности последней предусмотреть или

устранить цриЕIины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и щ.).



5.12. УпраВJUtrощаЯ компанIбI не несеТ ответственНость за ненадIежаrцее содержание общего и}ryществц если
собственнrжи помещений, надлежаще уведомлеЕные о необходимости производства ремонта, не приндIи рецение о его
цроизводстве и его финансироваш.ш.

5.1З. Во Всех остаJIьных cJty{Eutx нарушеншI своrж обязательств по Щоговору Стороtш Еесут ответственность за
неисполненИе илИ ненадIежащее исполнение своrл< обязательстВ по ЩоговорУ в соответствш,r ё деЙствующIд,I
законодательством Российской Федерацшr.

б. Особые ус,ловия.
6.1. СВедениrI О цредельных сроках устраненшI аварий или иных нарушений порядка цредоставлениrI коммунzlльных

УСJý/г, Установленные законодательством РФ, в том числе Правилами цредоставлениlI коммунaльных усJryг, утвержденных
ПОСТаНОвлением Правr,rгельства РФ от 06.05.20ll г. Ns 354, (даlrее- Правшrа) указаны в Приложении ЛЪ 5 к данному
Щоговору.

6.2. Собственник в соответствии с ФедершlьнБIм законом от 23.11.2009 Ns 261 кОб энергосбережешаи и о повышении
ЭНеРГеТИЕIеСкОЙ эффектlшности и о внесении изменеrшЙ в отдельные закоцодательные акты Российской ФедераIцаи>
Вправе обратI.rгься в реси)соснабжающие организации за установкоЙ общедомового прибора )л{ета.

6.з. СУммарно-максимaшьно доtryстимая мощность элек,троприборов, оборудованиrI, бытовых машин, при
оДновременном вкJIючении, которую может использовать собственrпак, не должна rтревьпцать 4 кВт.

Алрес и телефон авариforо-диспетчерской сrryжбы - 6-02-|l, ул. Лениrградская д.26/2.
Адрес и режим работы Управляющей организации ООО <<Верба> по будн.шr,r с 8.30 до 17-30, обед с 12-

З0 до l3-З0, тел.6-06-З2, ул. Леншградская, д.10.
Абонентский отдеп, режим работы по булняu с 8-30 до 17-30, обед с 12-30 до 13-30, Четверг - Ее приемный деIъ,

тел. 6-33-00, ул. Ленинградска,s, д.10.
Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-30 до 17-30, Вторник, Пятница с 1З-30 до 17-30,

Четверг - не приемный день, обед с 12-З0 до 1З-30, тел. 6-33-00, ул. Ленинградская, д.10.
Касса ООО <Верба)), режим работы по будн.шл с 8-З0 до 17-15, обед с 12-З0 до 1З-З0.

7. Форс-мажор.
7.1. ПРи ВоЗникновении обстоятельств, которые делают полностью или частиЕIно невозможным выполн9ние

ЩОГОвОРа ОДноЙ из сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение действующего
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа и Д)Угие возможные обстоятельства непреодолrдuоЙ сиJш, не зависящие от сторон, сроки выполнениJ{
обязательств продJIеваются на то времlI, в течение которого действуют эти обстоятельства.

'7.2. ЕСли Обстоятельства нецреодолrдrлой сиJш действуют в течение более двlх месяцев, любая из сторон вгIраве
ОТКаЗаТЬСЯ ОТ Д€IЛьнеЙшего выпоJIнения обязательств по Щоговору, цриЕIем ни одна из сторон не может требовать от дlугоЙ
возмещенIц возможньfх убытков.'7.З. СтОрона, оказавшмся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана
незамедIительно известI4ть друryю сторону о настуIIлении или прекращении действия обстоятельств, цреIUIтствующю(
выполнению этшr обязательств.

8. Условия изменения и расторжения договора.
8.1. ЩОГОВор закJпочен на срок: 1 год. Щоговор вступает в действие с момеIIта его по.щIисаниrI.
8.2, ЩОГОВОР МОЖеТ быть досрочно расторгнут Собственникztми в одностороЕнем порядке, согласно действующего

законодатеЛьства, еслИ Собственнr.Ки возместиЛи задолженНость по оIшате за жилLшIно-коммунirпьные и другие усJryги,
известиВ УправллощуЮ компаниЮ за 30 д{ей дО прекращенИя действиЯ Щоговорц tIутем цредоставлениrI
соответствующего Протокола собрания собственrпдков жилья

8.3. Щоговор может быть расторгнут Управ-тlяощей оргаrшзаrией в сJDчае не цринrIтиrI решеншI на общем собрании
СобственниКов о рЕ}змере пдатЫ за управление, содержание и текущий ремонт жиJIья, с )цетом цредIожений Управллощей
компании, позвоJUIющего выцолнить объем работ по надлежащему содержанию и текущему ремонту в соответствии с
нормамИ и регламенТами, цредуСмотренными законодательством, что является причиной невозможности дальнейшего
оказаниrI усJryг по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома.

8.4. В СJIУЧае РаСТОРжениrI Щоговора Угrравллощая компаниrI за 30 (тридцать) дней до прекращеrп,rя действия
,ЩОГОВОРа ОбяЗана передать техниtIескую докр{ентаIцIю (базы даlпшх) на многоквартлrрtшй дом и иные, связанные с
уцравлением таким домоМ, доц/менты вновь выбранной угrравллощей организации, одному из собственItrIков, указанномув решении общего собрания данньtх собственников о выборе способа управлениrI таким домом, или, если такой
собственнIж не указан, любому собственнику помещениrI в таком доме.

8.5. НаСТОЯЩIй ДОГОвОр может быть расторгнут в одностороннем порядке до истеченIбI срока действLuI договора по
инIдц{ативе Угrравл.шоЩей компаrшаИ цри условиИ уведомлениlI Собственников помещений за 60 (шестьдесят) кirлендарных
дней до момента расторженIбI.

8.6 Все измененIбI и дополнениlI к договору управления оформл.шотся Щополнительным соглаIцением и
подписыв€lются цредставителем собствеrпrlжов.

8.7. ,Щоговор считается расторгнутым после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех
расчетов между Управл.шощей компанией и Собственниками.

8.8. РаСТОРЖеНИе Договора не явJuIется основанием дIя Собственника в прекращении обязательств по olmaTe
ЦРОИЗВеДеННЫХ УпРавляющеЙ компаниеЙ затрат (усrryг и работ) во время действия настоящего договора.

8.9. ,ЩОГОВОР СЧиТается расторгIIутым с одним из Собственников в связи с црецряrцением права Собственr*rка на
ПОМеЩеНИе В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе С моМента цредоставленшI подтверждtlющIlж доку1\{ентов Управл-шощеЙ компании.

8.10. ПРИ ОТСУТСТВии зашлений одной из сторон о rrрекращении Щоговора уцравлениrI по окоIгIании срока его
ДеЙСТВИЯ, НаСтоящиЙ,Щоговор считается цродJIенным на тот же срок и на тех же условlutх.

9. Порядок обработки персональных данных для целей исполнения договора.
9.1. ЩеЛями Обработки rrерсонzцьных данных являются исполнение Управл-шощей компанией обязательств по

ЩОГОВОРУ, ВКJIIОч€lющlж в себя функции, осуществJuIемые Управлятощей компанией и (шrи) привлеченными ею третьими
ЛИЦаМИ В ОТношении граждаЕ - нанимателей и собственников помещеrп,rй и связанные с:

6.4.
6.5.



- расчетами и начислениями цлаты за содержание и ремоЕг жидого помещени,I, и иные усJryги, окzвываемыо по

Щоговору,
- подготовкой и доставкой такrдrл потребителлrл ImaTeжHbIx документов,

- приемом TaKID( потребителей при их обращении дJи проведениJI гIроверки цравиJБности исчисления Iшатежей и

выдачи документов, содержащID( цравильно начисленные Iшатежи,

- ведениеМ досудебноЙ работы, направлеш{Ой на снижение размера задолженности потребителей за усJryги и работы,

оказываемЫе (выполrrяемые) по ,Щоговору, а также со взысканием задоJDкенЕости с потребителей,

- осуществлеЕием паспортного и регистрациош{ого )чета по месту жительства и по месту гrребывания;

- выпоJIнением операrцй rrрибыти.я/убытия;
- ведениеМ базы данrшХ по паспортЕому и регисТрационному учету в элекгронном и на бумажном Еосителе;

- ведением лицевого счета субъекта персонаJьных данньж;
- ведениеМ базы даrпШх начИ )лениrI, перерасчета начислений, сбора платежей, обработки информаIии о

постуIIивш,D( Iшатежах на JIицевой счет, начисленЙ субсиллй и льгот по оплате за жилищно-коммунальные усJryги,

расчета пени в элекц)онном и на бумажном носителе;

- испоJIнением црочIlD( условIй договора управления жI4Iшм домом,

- иньtх цеJUD( в соответствии с действующим законодательством,

9.2. Граждане - наниматели и собственники помещештй многоквартирного дома, явJUIющиеся субъектами

персонzlJlьньtх данньtх, в соответствии с требованиrIми статьи 9 Федерально]о закона Ns152-ФЗ от 27,0'7,2006г, <о

персональньгх данных) настоящим д*о, ""Ь" 
согласие Управллощей компаrttи на сбор, систематизаIцлIо, накопление,

хранение, уточнеЕие (обновление, изменеЕие), использование, расцространение, обезличlшание, уничтожение их

персонЕlльньrх данных, "*r*"*ощ*: фамилrло, имrI, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, паспортные

данные, данные о cocTzlBe семьи, данные о расчетах за усJryги, искJIючительно в цеJUtх, установленньш Еастоящим

договором.
9.З. Уrrравллощм компанлUI может осуществJIять передачу персонаJъных данных на основании офиrц,rшrьного

заtфоса третьим лицам без дополrц,rтельного aoaou"- субъектов персонЕtльных данных В cJDrEIuшx пря}rо установленных

законом.
9.4. Согласие на обработку персонаJIьньIх даЕных действует с момента подписаниrI данного договора и действует до

окоIгIанри действия настоящего договора,
10. Реквизиты и подписи сторон.

Собствешrик помещеr*rй:

действующш1 на основании гrротокола ОСС

}Ъ от

Уrrравл.шощzш компания :

ООО <Верба>

инн зз34019479 кIIп зз340100l огрн 11ззз34000282

p/c.407028108l0000000698 в ПАО кСбербано г, Владшr,tир

к/счет з0101810000000000602 Бик 041708602

г. Муром, ул.

Щиректор

кая д. 18

Егоркиrr В.А.

20l7 года
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приложЕниЕ J\b 1

СОСТЛВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВЛ МНОГОКВЛРТИРНОГО ДОМЛ
1. Состдв имущества - общее имущество многоквартирного дом4 преднzвначенное дJul обсrryжившrия более одного помещеншI в

дirнном доме, в том числе помсщениlI в данном доме, не явJuIющиеся частями квартир и нежильD( помещений, а имоняо: межквартирные
лестЕичные площадки и клетки, лестницьL лифты, лифтовые и иные шчlхты, коридоры, технические этФки, чордаки, подвалы, в которьж
имсются ин)кенерные коммуникации и иное обсrryживающее более одЕого помещен}uI в дашtом доме оборудованис (тохнические
подвалы), а такжс крыши, ограх(дающио несущие и ненесущие конструкции данного дома' механичсское, электрическоо, санитарно-
техническое и иное оборудование, нzжодящееся в дzIнном доме за пределаI\.tи или внугри помещений и обсrryживающее более одного
помещения, земельньй rIасток, на котором расположен дшrный дом с элементzlми озелененLuI и благоустройства и иные
предназначенные дJuI обслужившlия, экспJtуатдIии и благоустройства дшrного дома объекгы, расположенные на укдrанном земельном

rIастке.
В состав общего имущества вкJIючаются внугридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и

газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлеЕий от стояков до первого откJIючающего устройства' расположенного на ответвленIIJIх
от стояков, укalзzlнных откJIючающID( устройств, коллективIIьD( (общедомовьrх) приборов )л{gга холодной и горячей воды, первьIх
запорно-реryлировочньж кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а такr(е механического, электрического, санитарно-
техниtIеского и иного оборудования, расположешlого на этих сетях.

В состаз общего IдФ/щества вкJIючается внутридомовtIя система отоплениrI, состоящаlI из стояков, обогревающих элементов,

реryлирующей и запорной apMaтypbL коллективньгх (общедомовьп<) приборов у{ета тепловой энергии, а также др}того оборУдовшIия,

расположенного на этих сетях.
В состав общего им}тцества вкIIючается вн}тридомовzUI сиgгема электроснабх(ениrI, состоящшI из вводIIьD( шкафов, вводЕо-

распределительньж устройств, аппарат}ры защиты, KoHTpoJuI и }прztвления, коллективньп< (общеломовьтх) приборов r{ета
электрической энергии, этzuкных щитков и шкафов, освотитольньIх установок помещсний общого пользованиlI, электриЕIеских ycтzlнoBoк
систем дымоудzшения, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопоr(арного водопроводаэ грузовьгх,
пасса:кирскID( и пожарньD( лифтов, автоматически запирающю(ся устройств дверей подъездов многоквартирного домц сетей (кабелей)
от внешней границы до иrцивцдуальных, общих (квартирньrх) приборов )л{ета элсктрической энсргии, а также другого элокгрического
оборудовшlия, расположенного Еа этих сетях.

2. Границы эксплуатационной ответственности
2.1. Внешние:
2,1.1, Границей эксп.тryатационной ответственности между поставщикаN{и теплоэнергии, электроэнергии, питьевоЙ воды на

водосЕабжоние и водоотведение и Управляющей организацией (Внешняя граница сетей электро-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения, входящих в состав общего имущества многоквартирного ,t(илого дома) явJuIется внешЕяlI граница стены
многоквартирного домц а при нали!Iии коллективного (общеломового) прибора yleтa соответств}aющего коммунzшьного ресурса - место
соединонLIJI коллсктивного (общедомового) прибора yreTa с соответствующей июiкеЕерной сетью, входящей в мЕогоквартирrrыЙ дом;

2.1.2. Границей эксплl,атационной отвgгственности между поgгавщиком газа и Управляющей организацией (внешняя граница
сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома) явJuIется место соедиЕения первого
запорЕого устройства с внешней газораспределительной сетью.

2.2. Внlтренние:
Границей экспJryатационной ответственности между Управляющей компанией и собствеЕником помещения (Внрренняя

граница инженерных сетей, входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома) явJuIется:
А) по отоплению - вентиль на подводке трубопровода отопленшI к квартирному радиатору и (или) полотенцесушителю. При

отсутствии веIпилJI - резьбовое соединеЕие в радиаторной пробке и (или) полотенцесушителе.
Б) по холодному и горячему водоснабжению - вентиль на отводе трубопровода от стояка, При отсугствии вентиJuI - сварочный

шов на отводе трубопровода от стояка.
В) по водоотведению - раструб фасонного изделиlI (тройник, крестовинц отвод) на стояке трубопровода водоотведеншI.
Г) по электроснабженшо - место присоединенI,IJI вЕ}тридомовой электрической сgги (стояки, ответвленIбI от стояков) к

индивидушIьному прибору )лета электричоской энергии.
Гршrицей экспJryатzч{ионной ответственности между Управляющей компанией и собственником помещения (Внутренняя

граница строительных конструкций, входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома) явJIяется вЕ}треЕняя
повOрхность стсн квартиры, оконные зzlполнсниJI и входная дверь в квартиру.

Управллощzи компаншI:
ООО <Верба>

инн ззз4019479 кIш ззз401001 огрн 1lзззз4000282

р/с.40702810810000000698 в ПАО <Сбербанк> г. ВладIд\4ир

к/счет 301018l0000000000602 БИк 041708б02
г. Муром, ул. д. 18

,Щиректор Егоркин В.А.

собствешrик помещений:
деЙствующиЙ на основаrп,rи протокола ОСС

Nn -У о,

17 года
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МИНИМАЛЬНЬЙ ПЕРЕIIЕНЬ
УСЛУТ И РАБОТ ПО СОДРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРЕОМ ДОМЕ
I. Работы, необходимые Для надлеждщеп) содерждниЯ несущшХ копструкциf, (фундrментов, стен, к(Lrонн lt стQпбов, перекрытиЙ п покрытий,
бrлок, ригелеfi, лестниц, несущих эJIеменmв крыш) и яепесущих конструкций (перегородок, внугрепЕеЙ отднrкп, ооrrо"lмногокв8ртирных

домов

1. Работы, выполIUtrемые в отношении всех видов фуrцамеrrюв:
проверка соотВетствш,I пФа},tетроВ вертикальноЙ Планировки торРитории вокруг ЗданIбI проекгным параIl{етрам. Устранение выявленньD( нарушений;
проверка технического сосmяншI вид{мьtх частоfi конструкчий с вьIявлением:
прlвнаков неравномерньж осадок фуЕдalil{еЕюв всех типов;
коррозиИ Фматуры, расслllивtlншI, ТOщин, выrцливания, откJIонения от вертикlци в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
порФкенI,iJI гнилью и частИtIного ра3рушеНия деревянногО основания В домах сО столбчатыми Iтlи свайными деревянными фуrцамоrrгами;
при вьUIвлении нарушений - разработка коЕтрольньж пryрфов в местах обнар}rкения дефекюв, детаJIьное обследовавие и составление плаяа мероприятий
по устанениЮ притIин нар},шениrI и восстановлонию эксILпуатационньD( свойств конструкций;
проверка состояншr гид)оизоJuIrцла фундамеrrюв и систем водоогвода фундамеЕта. При выявленrл,r нарушоний - восстановлоние IDa работоспособности;
определение и док}тr9IIтальное фиксировiltr{е температуры вечномерзJIьrх грунтов дlя фуrиамоrггов в условIбгх вечномерзльrх груЕтов.
2. Работы, выполняомыо в здчlнLlях с подвlшами:
проверка темпераryрно-влаrкностного рOжима подваJIьных помещенлfr и при вьUlвлении нарупоний устранение при.tин его нфушения;
провOрка состояниЯ помещений подв:цов, входов в подвалЫ и прI,UIмков, пришIтие мер, искlпочающID( подmIшенио, захJIаII{ление, загрязнение и
загромощдение TaKID( помещониЙ, атаюItе мер, обеспечивдощих ID( вентиJUIIцдо в соответствии с проектными цебованиями;
коt{троJъ за состоянием дверей по.щалов и TcxHшIecKLD( подпол[й, зzшорных усФойств на них. Устранение выявленньIх неиспрlвностой.
3. Работы, выпоJIняемые дш надJIожilцого содержания стен многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектньж условий экспJryатаrии, несанкционировlшного изменения ковструктивного решения,
способности, налшILlJl д9формацлй, нарушения топлозащитных свойств, гидроЕ}оJUIции между цокольной частью здаIfl.lя

при:!нzlков потери несущей
и стенами, неисправности

тощин в местах примыканшI

водоотводящих ус]ройств;
выявление следов коррозии, деформаrцй и треIцин в мест&\ расположен}fi рмат}ры и закJIадных дет&,Iей, нмич}бI
внутренних поперечных стен к нарркным стовам из несущшх и самоносуцих панелей, из крупноразмерных блоков;
выявленио повреждений в кладке, наJIичия и характера трещин, выветриваншI, откJIоневия от вертикми и выIцдивания отдельных }^racTKoB стен,
нарушеншI связей междl отдельнымИ консtрукциямИ в домаХ со стенами иЗ мелкюr блоков, искусственньж и ecTEcTBeHHbD( каil{ней;
выявление в элементalХ деревянньIХ консцукциЙ рубленых, KapкacнbDq брусчатых, сборно-щлrювЬrх и иньгХ домов С деревянными стýнаI\4и дефекmв
крепленI,IJI, врубок, перекОса" скалыванIШ, откJIонениJI от вертикали, а тдоке нали.IIII в TaKID( конструкщтгх }пlастков, пораJк9нньж гниJIью,
дореворазрушающими грибкаМИ и ж)лIкаJ{и-точильпшками, с повышенноЙ влаrкностъю, с разрушонием обшивки или штукат}рки стен;
в сJryчае выявлениЯ повреlr<дений и нарушений - составление плана меропршIтий по шrстументальному обследованшо стен, восстановлонию просктньг)(
условий ю( эксILпуатаIц,Iи и ого выполнение.
4. Работы, выполItяемые в цеJUIх надJIежащею содержания перекрыт-trl и покрытий многоквартирньrх домов:
выявление нарlшений условий экстrпуаrаrши, нес,tншщонированньtх лLlменений конструктивного решениJl, вьUшления промбов, трещин и колебаrrий;
выявлоние налиtIIбl, характЕра и величины трещин в теле перекрытия и в мест.ж примыканий к ст€нам, отслоония защитного слоя бgгона и оголония
арматуры, коррозиИ арматурЫ в домах С перекрыт}|JIми И покрытIдIми I{з монолитного железобеюна и сборньrх железобетонньгх шп{г;
выявлоние нatлиЕIиJI, хФilсера и веJIиIIинЫ трещин, смещoнIIJI IIлит одной 0тноситЕльIlо ДРугоЙ по высоте, отслоения вьIрatвнивающего слоя в задслке
швов, следов прOтечек иJIи промерзанlй на плrтгах и на стеЕzж в местах опирания, отслоения защитною слоя бЕтона и оголениrI армаryры, коррозии
арматуры в домах с перекрытиями и покрытIлrIми из сборного железобЕтонного настила;
выявление наличия, характера и велиtIины трOщин в сводах, ш}меноний состоянIIJI кладки, коррозии балок в домах с порекрьпиями к} кирпFIньD( сводов;
вьUIвлеЕие зыбкости перекрытия, наличия, характера и вoJIичины тр9щин в цгryкатурном слоо, целостности Ееоущ,rr( дсревянньtх эломоIrгов и мест ю(
опирzlния, следов протечек на поmлке, плотности и влzDкности засьшки, порФкения rнилью и ж}л{ками-точиJъщиками деревянных элеменюв в домltх с
деревянными перекрытиями и покрытI4JIми;
проверка состояниrt угетrлите;rя, гидроизоJU{ции и звукоизоJuIции, адгозии отдслочных слоев к коЕструкциям перокрьIтия (покрытия);
при вьUIвлении повреждений и нарушений - разработка плана восстzlновительньтх работ (при необходшоgги), проведение восстановитЕльньrх работ.
5. Работы, выполнясмые в цеJUtх Еадпежащего содержff{ия колонн и столбов ,"огок"чрr"рrъrх до"о":
вьUIвление нарушений условий эксIUryатации, несzlншц.lонировtlнных изменсний конструтсп,rвною решения, пOт€ри устойчивости, наJIиtlия, характýра и
велиtIины трещин, выrцливания, отмонения от вертикаJlи,
коЕтролЬ состояния и вьIявление коррозии арматуры и армат}рной сстки, отслоенIfi 3ащитного слоя бетона, оголенIбI армат}ры и нарушоншI ее
сцеплениJI с бсгоном, г.rryбоко< сколов бЕтона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннzlми,
выявленио разр},шения или выпаденп'I киргп,tчей, разрывов или выд9ргивания стаJIьньtх связей и анкеров, повреждений кJIад<и под опорами балок и
перемычек, раздроблениЯ KaIмEIII илИ смещенIrl рядов кJIа,щ(и по гор}lзоЕтмьным швам в домzlх с кирпIтIными столбами;
выявлениО порauкен}fi гниJью, дереворiltруIцающимИ грибками и ж}Лtкalми-точильЩикtlми, расслоенлш д)евесины, рil}рывов волокон дровесины в домах с
доровянными сmifuами;
коЕФоль сосюяния MeTaJUIиtIecKиx зalкJIа,щ{ьг)( деталей в домах со сборными и монолитными железобgтонными колоннами;
при выявлOнии поврелqдений и нарушений - разработка rtлана восстановительных работ (при необходамости), проведение восстановительньпt работ.
б. Работы, выполluемыО в цеJIях надлеЖащего содержания бмок (ригелей) пgрекрытий и покрытий многоквартирных домов:
кокгроль сосmяни,I и вьшвленио нарушений условий эксILгryатац{и, несzlнкционированньrх изменений конструктr,rвного решеншI, усmйчшости,
прогибов, колебалий и трещшr;
выявление поверхностньD( отколов и отслоенIдI запIитпого слоя бgгона в растянутой зоне, оголения и коррозии армат}?ы, крупньж выбоин и сколов
бетона В сжатой зоне в домаХ с монолитными и сборrшми железобетоннымп ба,тками перекрыт{i и покрытий;
выявление коррозии с уменьшениом площад,I сочения несущID( элементов, пот€ри мостной усrойчlвости конструкций (Вьrц"rиваrт,rе cIýHoK и поясов
бмок), трещиН в основном материале элементов в домах со сгальIшми бмками переIgьrгld и покрьrпrй;
выявление }ълажнениЯ и загниваниrI деревянньЖ ба.гlок, нарушеНий угеплениЯ заделоК балок в стены, разрывов иJIи над)ывов д)евесины около с)щков и
1рещин в стыках на плоскости скalлыванIбI;
при вьU{влениИ повреждений И нарушений - разработка плана восстановительных работ (при нообходимости), проведенио восстановительньu< работ.
7. Работы, выполнJIемые в цеJUп надJIежапIего содержания крыш многокв?ртирньrх домов:
проверка кровли на отс}тствие протЕчек;
проверка молнИезяцитньtх ус:гройсгв, заземленшI мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
выявлениО деформа.tцИ и повреждениЙ несущID( кровельньгХ конструкцйй, антисептическОй и протIвопОжарноЙ защиты деревянньж конструшшй,
креплений элеменmВ несущиХ конструкrдий крыши, водоотводящиХ устройстВ и оборудования, сл}лJ(овых окон, вьгходов на IФыши, ходовьгх досок и
переходньж мостиков на чордаках, осsдочных и темпераryрных швов, водоприемньD( воронок вIIуцевнего водостока;
проверка состоянIбI запитньЖ бЕтонньгХ плит и ограrцепий, фильтрутОщей способноСти дренирующего слоя, мест опирания железобетонньж коробов и
др}тLiх элеменmв на эксплуатируемых крышчж;
проверка томпературно-влФкностного режима и воздrхообмена на чердаке;
коЕтролЬ сосmяншI оборудованиЯ или уgгройств, предотвращzlющlD( образование наледи и сосулек;
осмоФ поmш(ов верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами Дtя обеспечения Еормативных тебоваrий юк эксrrпуатаIiии в период
продоJDкительной и устоilчивой оцицательной температlры нарlокною возд}ха, вллlJ{ющей на возможные промерзalнLбI tot покрытий;
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующю( сюку дождевьD( и талых вод;
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. проверка и при необход,lмости очистка кровли от скопления снега и налед{;
проверка и при нообходимости восстановление защитного окрасочного слоя метalллическI,D( элемеЕтов, окраска мепUшическю( IФеплений кровель
аЕтикоррозийпыми защI-{тными краска]\.tи и составzл}{и;

проворка и при необходимости восстановление Еасыпного лригрузочного защитного слоя д,ш эластомерньж иJIи термопластwIных мембран баJtластного
способа соединения кровель;
проверка и при необходимости восстановлоние пошоходньrх дорожск в мостФ( пошеходных зон кровель из эластоморньж и термошIастичньD( матЕриалов;
проверка и при необходимости восстановление антикоррозионною покрыт!я стальных связей, размещевньж на крыше и в техническю( помещенIдж
метаJIлFIескI,D( дЕIалей;
при выявлонии нарушоний, приводящих к прот9чкaм, - нозамедlительное ID( устранение. В осталlьньrх сlryчаях - разработка плдlа восстановительных

работ (при необходимости), проведение восGтановительньrх работ.
8. Работы, выполIlяемые в цеJIях надlIежащего содержапия лестниц многоквартирньгх домов:
выявление деформации и поврсждений в нес},IцID( конирукц}ць надежности крепления огра]кдений, выбоин и сколов в ступоtulх;
выявление наличшI и параметров трещин в сопряженшж маршевых плит с нес)щими конструкци,rми, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в

отдельных проступях в домах с жолозобетонными лостницlлми;
выявление прогибов косо}ров, нар},шениrl связи косо}ров с площадка]ии, коррозии мотаJUIических конструкrшй в домах с лостница]r,lи по стальным
косоурам;
выявление прогибов несущlо( консцукший, нарlшений креIшоншI тетив к балкам, поддерживающим лестничныо площа.щи, врубок в конструшцл,l
лествшрI, а также нzlлиtlио п{или и жучков-ючIiJIьщикоЕ в домzlх с деревянными лостпицtlми;
при вьшвлении повреrrсдений и нарушений - разработка гtлана восстановит€льньrх рабm (при необходамости), проведение восстановитЕльньпс рабm;
проверка состOяния и при необходимости восстановление штут(атурного слоя или окраска метаJIJIичеоких косо}?ов краской, обеспечившощей предел
огнесmйкости 1 час в домах с лестницами по стzцьным Koco}?zlIvr;

проверка состояншI и при необходимости обработка доревянньrх поверхностой антисепгическими и zштипер9новыми составами в ДоМа;( С ДеРеВЯННЫМИ
лестницами.
9. Работы, выпоJIIIяемые в цеJIях надJIежащего содержilrия фасадов мноюквартирньж домов:
выявлонио нарушений отдолки фасадов и их отдельньD( элемеЕюв, ослабления связи отделочньD( слоев со стенаN.lи, нарУшений СIшОшнОСти и
герметиtIности наружных водосmков;
коЕтроль состояншI и рабоmспособности подсветки информаrдионrъrх знzlков, входов в подьезды (домовые знаки и т.д.);
выявление нарlшений и эксппуатационньfх качеств несущих конструющй, гидроизоJIяцшr, элемеЕтов метаJшических ограждений на балконах, лОдди-rп( и
козырькzrх;
ко}rгроль сосmяншI и восстtlновление или заь{ева отдельньtх элемеЕюв крылец и зонюв над входап{и в здание, в подваIы и над ба.пконами;
контроль состояния и восстzlновление плотности притворов входньD( лверей, самозакрывающLD(ся устройств (доводчlдси, пруlкины), ограничrтгелей хода
дверей (остановы);
при вьtявлонии повреждений и нарушений - разработка плана восстановительньж работ (при необходимости), проведение восстдtовительньп< работ.
10. Работы, выполtяемые в цеJurх надлежащего содержания переюродок в многоквартирньгх домм:
выявление зыбкости, выrryчиваниJl, ваJ,Iичия трещин в теле перегородок и в местzж сопряженшI между собой и с кzшитzцьными стенами, порекрьггиями,
оmпительными панеJIями, дверными коробками, в MecTzlx устшtовки санитарно-техническrлr приборов и прохожденшI различньD( трубопроводов;
проверка зв}коизоJIяции и огнезащиты;
при выявл9нии повреяqдений и нарушений - разработка плаша восстановительньrх работ (при яеобходимосги), провелоние восGтановитЕльньп< работ.
1 1. Работы, выполняемые в цеJIгх надлежащею содержаниJI вrrутренней отделки многоквартирньгх домов, - проверка состоянIлJr вrгугренней отделки. При
налшIии угрозы обрушения отделочЕьtх слоев или нар},шения защитньж свойств отделки по отношению к несущим конструшц{ям и июкенервому
оборулованшо - устраненио вьшвленньD( нарlшений,
12. Работы, выполЕяемые в цеJIях надл9жащего содоржанIu{ полов помещений, относящI,D(ся к общему илryществу в многоквартирном доме:
проверка сосюяния основzlния, поверхностного слоя и рабоmспособности системы веЕтиJIяtцrи (дlя дсровянньгх полов);
при выявлении повреждений и нарlшений - разработка п,тана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительньпк работ.
13. Работы, выполняемые в цеJuж надJIежащего содержчмиJl оконньtх и .щерньD( заполнений помещеЕий, относящихся к общему имуществу
в мЕогоквартирном доме:
проверка целостности oKoHHbD( и дверньж зшIолнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособносш фlрнrа:ryры эломенmв
оконньrх и дверньж заполнеtrий в помещеншж, относящихся к общему имуществу в многоквартцрном доме;
при выявлении нар}шоний в отопrтгельный период - нoзarмедлитсльный ромоrrг. В остальных сл}пrшrх - разработка плана восстzшовительньтх работ (при
необходамости), проведение восстановительньrх работ.

II. Работы, необходимые для надлеждщего содерждния оборудовднuя tl систем инженерно-технпческоп) обеспечения, входящих в состдв общею
имуществд в многоквартирном доме

14. Работы, выполtяемые в цеJIю( надпежащего содержаншI мусоропроводов многоквартирных домов *:

проверка техяи.Iескою сосюяншI и рабmоспособвости элементов мусоропровода;
при вьU{влении засоров - незамедительное I,D( устрttнение;
чистка, промывка и дезинфекцLuI заIрузочных кпtшаЕов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудовамя ***;

при вьшвлении повреждений и нф}тений - разрабошо плана восстановительньгх работ (при необходимости), проведение восстмовительньж работ.
15 Работы, выполшlемыс в це,JuIх надJIежащего содержzrншI систем вентиJuIции и дымоудалениJI многоквартирньж домов:
техническое обслркивание и сезонное управление оборудованием систем векгиJIяции и дымоудrrления, опродолоние рабоmспособности оборудования и
элемоЕтов систом;
коtггроль сосmяншI, выявление и устранение причиЕ недогryстимых вибрал-rй и шупла при работе веrrтиляционной установки;
проверка }тегI!,Iения тепльD( чердzков, плотности заIФытI,IJI входов на ню(;

устраЕение неплотностей в веIIтиJIяциоЕньD( KaH&,Iax и шахтах, усгранение засоров в канаJIах, устранение неисправносIЕй шиберов и д)оссель-кJIапанов в

вьпяжвьtх шахтах, зонтов над шzжтtl}{и и дефлекmров, замона дефекпавньIх вытяжньIх решеток и LD( крегшений;
проворка испрzшности, техническое обсrryживание и ремоrгг оборудования системы холодоснабжения;
кокгроль и обеспечение исправного состояния систем автоматиtlеского дымоудалениJI;
сезонное открьшие и закрытие кчшорифера со стороны по.щода воздха;
коtгtроль сосmяния и восстановление аЕтикоррозионной окраски метzlллиtlеских вьпяжньtх канlцов, труб, поддонов и дефлекюров;
при вьuIвлении повреждений и нарушений - разработка плана восстlшовительньж рабm (при необходимости), проведение восстаповительньп< работ.
16. Общие работы, выполняемые для надтежащего содержаниJI систем водоснабженlм (холодного и горячего), omIU]eHIrI и водоотводения в

многоквартирных дома)(:
проверка исправности, рабоmспособности, реryлировка и техниtlеское обс.п}^дивание насосов, запорной армат}ры, коЕIрольно-измерит€льньD( приборов,
авmматическID( рсryJIяторов и устройств, коJlлективньIх (общедомовьrх) приборов }лrет4 расшцритсльtых бмов и элеменюв, скрытых от постоянною
наблюдения фазволящих трубопроводов и оборудования на чердzкzLх, в подвмах и кшlыrах);
постоянный коIпроль параlмотров теплопоситеJIя и воды (давленlля, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мор квОССтанОвлениЮ
требуемых парlлметров отопления и водоснабженшI и герметичности систем;
коЕгроль сосюян[я и за},rона неиспрllвньIх коЕтрольно-измерительных приборов (маномсгров, термометров и т.п );
восстzlновление работоспособности (ремоrrг, замена) оборулования и оmпительных приборов, водоразборных приборов (смесrтелей, кранов и т.п ),
относящID(ся к общеьлу имуществу в многоквартирпом доме;
коЕгроль состOянI,IJI и незчl}.tедтительное восстzшовление гермстичности ylacTкoв трубопроводов и соодинитеJIьньж эломеЕтов в cJIyIaý Ю(

рЕ}гормsтизации;
коIrгроль сосюяния и восстановление исправносм элеменmв вrгугренней кавzшизации, кzlнализаlцпонЕьtх вьпяжек, вIýтРеннего водостокЦ дРена)кньtх
систем и .щоровой каналшации;
перекJIючение в цеJIях надежной эксrrпуатации режимов работы внугреннего водостокъ гид)alвлIfiеского затвора вЕугреннего водосюка;
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лромь]вка учасТков водопровоДа после выполнония ремонтно-стоитольных работ на водопроводе,
очистка и промывка водонапорвых баков;
проверка И обсспечение работоспособности местных локчlльньгх очистных сооружений (сегпики) и дворовых туzцетов;
промывка систем водоснабженлu дпя удаJ,Iения накипно-коррозионньгх отложоний.
l7. Работы, выполняемые в цеJuIх надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосвабжение) в многоквартирных домах:
испытания на прочность и плотность (гидравлшческие испытанлu) узлов ввода и систем отопленшl, промывка и реryлировка систем отопленшl;
проведение пробных пусконаладочных работ (пробвыо топки);
удаJIение воздуха из системы оюпления;
промывка централизованных систом теплоснабжония д'ш удаJlения нzжипно-коррозионных отложений
18 Работы, выполняемь]е в цеJUlХ налпсжащегО содержаншl электрооборудОвания, радио- и телекоммуникаtшонного оборудования в многоквартирном
домс:
проверка зазсмлениЯ оболочкИ электрокабеля, оборудованиЯ (насосы, Iдитовые вентиляторЫ и др ), замеры сопротивлен}Ul изолJtIцаи проводов,
трубопроволов и восстановлевие цепей заземлен}ц по результатам проверки,
проверка И обеспечевие рабоmспособности устройств защитного отключсния;
техничсское обслlокиванис и peMoIJT силовых и осветительных установок. электрических установок систем дымоудменIц, систем автоматической
пожарной сигнмизации, вн}треннего противопо)карного водопровода, лифтов. установок автоматизации коте,гtьных, бойлерных, тепловых гryнктов,
элементоВ молниезащитЫ и внуIридомоВых электросетей, очистка кJIемм И соединоний в Фупповых щиткaж и распределительных шкафа,х, нмадка
электрооборудования;
контолЬ состояниJl и замена вышеДших из строЯ датчиков, проводки и оборудования пожарноЙ и охранноЙ сигнмизации.
l9 Работы, вь]полвяемые в цеJUIх над.lежаIдсго содержаниJI систем в}Iуцидомового Гаrlового оборудования в многоквартирном доме:
организациЯ проверкИ состояниЯ системЫ вш}rридомовоГо газовогО оборудования и ее отдельных элементов;
организациЯ техническогО обсл}экивания и ремовта систем контроля зitгазовilвности помещений;
при выявлении нарушений и нсислравностей вк}тридомового газового оборудования, систем дымоудаленIrI и вентиляции, способвых повлечь скопление
газа в помOщениях, - оргавизация проведениJI работ по их устранению.
20 Работы,вь]полIrlемыевцеляхналqежащсгосодержаншtиремонталифта(лифтов)вмногоквартирномдоме**:
оргавизациJI системь] диспетчерского KoHTpOJUI и обеспеченио диспетчерской связи с кабивой -пифта;
обеспечениС проведсниJI осмоIров, техническогО обсл)скивания и ремонт лифта (лифтов);
обеспечение проведения аварийвого обслуясивания лифта (лифтов);
обеспечение проведенлUl техническогО освидетельствОвания лифта (-пифтов), в том числс после замены элемектов оборудования,

III. РаботЫ и услугИ по содерrriаниЮ лtного общегО имущества в многоквартирном доме

21 Работыпосодержаниюпомещений,входящихвсоставобщегоимуществавмногоквартирномдоме***:
c)xzul и в-цtDкнм уборка тамбуров, хол-цов! коридоров, гатерей, "тифтовых п,цощадок и лифтовых холлов и кабин, лествичных площадок и маршей,
пандусов;
влакнаЯ протирка подоконников' оконныХ решеток' перил лсстниц' шкафоВ лIтя элсктросчетчиltов слаботОчных усцойсТв, поIIтовыХ ящиков, дверных
коробок, полотен двсрей, доводчиков, дверных ручек;
мытье окон;
очистка систом защитЫ от грязи (металлических решеток, ячеистых локрь]тий, приямков, текстильных матов);
провед9ние дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общого имуrчества в многоквартирном доме, дезинфскция септиков, дворовых
туалетов, находящt{хся ва земсльном }частl(е, на котором расположев этот дом,
22 РаботЫ по содержаниЮ зеN{ельногО участка, на KoTopolll расположсН многоквартирнь]й дом, с э.tlемеятами озелененIu и благоустройства, иными
объектаlrи, прсдназначснными для обслуживанlбI и эксллчатации этого дома (дмее - лридомовtUI территория), в холодный период года ***:
очистка крышеК люков колодцев и пожарньlх гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;
сдвигавие свежевыпавшсГо снсга И очистка придоlYlовой тсрритории от снега и.пьда при нilличии ко.цейности свыше 5 см;
очистка придоl!1овой территорИи от снега наносногО происхождснll;l (или подлtетанис такой территории, свободной от снежвого покрова);
очистка придомовой территории от нsrледи и льда;
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и rх промывкЦ уборка контейнсрных площадок, расположенных на придомовой территории
общего имущсства мнолоквартирного дома;
уборка крыльца и площадки перед входом в подъсзд
23, Работы ло содсржанию придомовой территории в тегLrтый период года ***:
подNlетание и уборка придомовой территорииi
очистка от мусора и промывка урН, установ,тIеннЫх возле подъезДов, и уборка контейнсрныХ площадок, расположенных на территории общего имущества
многоквартирного дома;
уборка и выкашивание гiвонов;
прочистка -тlиввсвой кана..Iизации,

уборка крыльuа и площадкИ перед входоМ в подъезд, очистка мста.lЛической решстки и приJIмка
24 Работы по обсспечевию вывоза бытовых отходов:
незаr\,ед,,lительный вывоз твсрдых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб метров;
вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, ваходящ}жся на придомовой территории;
вывоз бытовых сточвь]х вод из септиков, нжодящихся на придомовой тсрритории;
организация мест накоплсния быювых отходов, сбор отходов I - ТV ltлассов опасности (отработавных ртльсодержащих ламп и Др.) и их псредача В
специ,tлизированные оргttнизации, имек)щие лицсвзии на осуществ.цевис деятс.цьности по сбору, использованию, обезврсживанию, транспортированию и
размсщению таких отходов
25 РаботЫ по обсслеченИю требований пожарной бсзопасности - ос]!IОтры и обеспеченис работоспособного состояниJI пожарных лсотниц лitзов,
проходов' выходов' систем аварийНого освещения, пожаротушснИя, сигвализаlшИ, противопожаРного водоснабЖениJl, средств противопожарноЙ защиты,
противодымной защить]
26 обеспечение усцаненIбl аварий В соотвстствии с установленными предельными сроками на внутридомовых июкенерньtх системм в
много](вартирном доме, выпоjIнения заJIвок насо.!ения).

* - Дuппura работы произвомтся при н&ltтlии мусоролриемных камер
**, - лавные раOоты произвОдятся прИ натлпии лифта (лифтов).
* * * - Дuп"rra работы проводЯтся при н&T шIИи решениJl общсго собранИя собственникОв о внесениИ в тариф на содсржавие общедомового имущества

денсжных сре.]ств на эти работы,
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Смсна изношенных конструкrrий, детмсй, узлов, В процентж от общего объема, их в жилом доме нс должно превышать:
- лцJl кровельных покрытий 50%

лця остlUIьяых конструкций, отделочного покрытия
и инжснерЕого оборулования 15%
2, К системам, указанвым в пунктах l 1,12 настояrцего перечвя, относятся отояки, откJIюЧающие устройства, расположеннь]е на отвЕтвлениях от
стояков, а также запорно-реryлирующаJl армаryра на вн}триквартирной разводке.
3. При оч9редном п-lановом текущем ремонте допускается вь]полнJIть работы по капитапьному рсмонту элемевтов здания, если их Ilроизводство
не может быть отложено до очередного капитального ремонта
4 В слl"rае аварий инженерныХ коммуникаций, оборулованиЯ, строитеjIьных конструкций rх устранеяие производится за счет средств текущеtо
ремонта объектоВ жилищвогО фонда (при отс}тствии данвого объскта в плане капит&,lьного ремонта жилищного фонда)
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5.

действ 
ПО ТеКУЩеМУ РеМОНТУ ЖИЛЬD( ДОМОВ на текущий
моЕт жилья дш проводеЕIбI данного вида работ.

ООО <Верба>
инн зз34019479 кIIп зз340100l огрн l lзззз4000282

месяц производится в пределах средств, пре,ryсмотенньIх в

Собствешrик помещений:
действующий на основЕlнии протокола ОСС

г. Мlром, ул.

ПРИЛОЖЕНИЕ Лi| 3

кдоговорУуправления много4вартирнымдомоМ ,r^ln -ПЕРиодиtIность п.пАтrпRт.I zvl l l'

д. 18

tii 2017 года

Jф

тlп элемеrrш и помещеншI зданиrI
Периодачность

осмотров в течение
года

Прrлrлечаrпrе

обццй частичtшй

l J 4 5

2
2

2
з

2
4

2
5 панели полносборrшх зданrдi и межпанельныс стыки 2
6 Dну,lреншIя и наружная отде-цка фаса:ов ),7

1 1 раз в год
8

1
Электрощитки на

квартиры
9

l По графику
управллощей10

По мере
необходимости

По мере не-
обходr,пrлости

Чрезвьгчаfoше
ситуации, на1l

1
По графшсу

управллощейl2 JJrgк'lрические светиIIьники с заменой перегоревIIIих ламп
и чисткой По мере

необходr.дr,rости1з

По мере не- в соответствии с14 Осмотр водомерньtх узлов

-

l5

16

Управл.шощая компаншI:
ООО кВерба>

инн зз34019479 кIIп 333401001 огрн 1 lзззз4000282

собственник помещений:
ДейСтвующшй на основапии протокола осс

мот poly

15

1



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 4

20|7 r.

СОСТАВИIIЕРИОДШШОСТЬ РАБОТПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГОИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГОДОМЛ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСIIРАВНОСТЕЙ

Ns
пувкта Перечень работ Периодичностъ Сроки выполнения

1 Подвалы

11 Очистка подва.пов от мусора По мере необходимости в соотвотствии с планом -
графиком

L2. Усцанение причин подтопленIlJ{ подваJIьного помещения по мере необходимости В соответствии с видом работ

13 Устранение незначитольных неисправностей электротсхнических
усцойств,втч:

по мере необходимости 7 сlток

Мелкий ремонг электропроводки по мере необходимости 7 сугок

14 !ератвачия подваJIьньIх помещений *** 1 раз в год в течевие месяца по змвке

l5 Дезинсекция подвальt{ьгх помещсний *** 1 раз в год в течение мссяца по змвке

2. Фдсrды

2I Укрепление водосmчньrх труб, колен и воронок по мере необходимости 5 суюк

22 Проверка состояния продD(ов в цоколях зда*rий. постоянно 5 сlток

3. Кровпи и черддчные помещения

31 Проверка исправности канализационяьгх вытяжек 2 раза в год
в соответствии с ImaHoM -

графиком

з2 Проверка наличия тяги в дымовентиJuIционных канала.\. 1 раз в год
в соответствии с планом -

графиком

зз Промазка суриковой замазкой или другой мастикой свищей }^]асжов
гребней стальной кровли и свищей в местах протечек кровли

по мере необходимости
в соответствии с IUIaHoM -

графиком

з4 Укреплевие внутренних водосточных труб, колен и воронок по мере необходимости
в соответствии с Iшzшом -

графиком

35 Остемение и закрыти9 чердачньJх сл},ховых окон по мере необходимости
в зимнее время - 1 qтки, в летнее

-3 с}ток

36 Проверка исправности сJI}4(овьIх окон и жаJIюзи 2 раза в год
в соответствии с Iшшtом -

графиком

з,l Утепление и прочистка дщмовентиJUIIц{онньD( каналов l раз в год в соответствии с Iшаном -
графиком

38 Удалоние с крыш снега и наледи. по моро необходимости
в течение рабочего дня (с

немед,lенным огр:Dкдениом
опасной зоны)

з9 Очистка кровли от мусорц грязи, листьев и постороЕнID( предметов По мере необходимости
в соотвстствии с плавом

графиком

3 l0.
YcTarroBKa крышек-лOтков на воронках нару:кного водостока и сЕятие
с воронок наружньж водосmков, установленных на зиму, крышек-
лотков

1 раз в год
в соOтветствии с планом -

rрафиком

3,11 Прочистка и устаfiение засоров водостоков. по мере необходимости 3 сlток

з|2 Устранеrшо неплотtости в дымоходах и вентканалtж. по мере необходимости l сутки

4, Внутридомовые сети теплосядбяiения

4| ,Щетыtьный осмотр разводящlо< трубопровводов Не реже 2 ра:} в год
в соотвстGтвии с планом -

графиком

42
Детальный осмотр наиболее oTBcTcTBeHHbIx элемеЕтов систgмы
(насосов, запорной арматуры, коЕIрольно-к}мерительных приборов и
,tвтоматическtD( устройств)

Не реже 2 раз в год
в соответствии с планом -

графиком

lб



4з Удшlение возд}ха из системы оmпления
по мере необходимости, но не

реже 1 разав год
в начzце отопительного периода

44 Промывка грязевиков по мере необходимости в зависимости от степени загрязнон}lJI

4.5. Кокгроль за параметрzl]r4и теплопоситеJlя Ежедневно

46 Проверка исправности запорно-реryлирlтошtей армаryры Ео реже 1 раза в год
в соOтвотствии с плilIом -

графиком

47 Снятие задвrоt<ек д,ш вrгуФеннего осмотра и ремонта нережоlразав3года
в соответствии с плalном -

графиком

48 Проверка rьтотпости закрытия и смона саJъниковых уплотнений не реже 1 раза в год
в соответствии с планом.-

графиком

49 Проверка тегшовой изоляrцм цубопроводов, проложонньD( в не
0таIшиваемьж помещениях

не реже 2 раз в год
в соответствии с плalном -

графиком

4.10 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов по мере необходимости 3 сlткок

41l Промывка систем отоплениJI дома
Ежегодно в начме отопи-

тельного сезона
в соответствии с плzlном -

графиком

4.|2 Реryлировка и нlшадta систем отопления дома
Ежегодно в начале отопи-

тольного созона
в соответствии с планом -

графиком

Сети горячего и холодпого водоспабжения и водоотведеЕия

5l
Проверка ocHoBHbIx задрLDкек и веrrгr,rлей, предназначенньD( дIя
откJIюченIбI и реryлированшI систем юрячего и холодного
водосвабжения

Не реже 2 раз в год
в соответстъии с планом -

графиком

52 Укрепление трубопроводов водоснабжения и кzlнмизации по мере необходимоgги 5 q,юк

53 YcTpaHerпre незначительньfх неисправЕостей в сист€ме горячего и
холодного водоснабжения, в т.ч,:

по мере необходимости 1 сlтки

- Разборка и прочистка веrrмлей по мере необходимости l сlтки

- Набивка сальников в веIIтиJIях, крzц{ах и задвюкках по мере необходимости 1 сlтки

Уплотнение резьбовьгх соединенлй по мере необходимости 1 супм

Мелкий ремотrг изоляции трубопроводов по мере необходимости 1 сутки

55 Прочистка каншtизационньж лежаков и вьшryсков кztнzцизации до
систомы дворовой канмизаrии

по мере необходимости 1 супtи

56 Устранение засоров трубопроводов водоснабжения и канализации по мере необходимости 1 сlтки

57 Осуществление коIггроJUI за своовременным исполнением змвок на

уgтрzlнение неисправностей водопровода и каналлвации регуJIярно 1 супtи

б. Прочие работы.

61
Провсрка заземления оболочки э,rектрокабеля, замсры солротивленшI
изо-пяции проводов

1разв3года в соответствии с планом-графиком

62 Содержание нар}rкного освещениll в соответствии с планом - графиком

бэ Замена электроламп в светильниках наррrного освещения по мере необходимости 1срки

64 Вывоз крупногабарrтгного мусора по мере необходимости согласно графику

1 Придомовая территория.

71 Уборка и содержаяие придомовой торритории Ежедвевно

72 Уборка контейнерньD( IIлощадок Ежедневно

l.э Прочистка ливневой канаlллзации по мере пеобходимости
в соответствии с планом

графиком

8. П одъезды (лестничные кпетки; *

81 Мытье лестнлтчньж площаJIок и маршей* не рожо 1 раза в месяц
в соOтветствии с планом -

графиком

8.2. Влажное подметание лостничньfх площадок и маршей нюке 3 этажа* 2 раза в недепо в течение дня

83 Влажное подметание лестничньж площадок и маршей выше 3 этажа* 1 раз в неде.пtо в течевио дIUI

|1



84
Влажная уборка подоконников, отопитсльных приборов, перпл и

*тд
не реже l раза в месяц

в соответствии с плzlвом -
графиком

85 Влажнм уборка небеленых стен, дверей, плафонов* 2 раза в год
в соответствии с Iшаном -

графиком

86 Мытье окоя* 1 раз в год согласно графика

87
Уборка площадли перед входом в подьезл очистка метIIJшшIеской

рaоr".*" "'p*"*u*
1 раз в недеlто в течение рабочого дrrя

88 Укрепление входных дверей и оконных заполнений по мере необходимости в течение рабочего дня

8,9,
Устранение ЕезначитЕJБньD( неисправностей электротýхническю(
устройств

по мере необходимости до 3 суIок

8.10. Мелкий ремоrrг выключателей по мере необходимости до 3 с}ток

8.1 1 Мелкий ремонт элекгропроводки по мере необходимости в теченио рабочего дшl

9. Мусоропро"од **

91 Профилакгическtй осмоц rу.оропро"олч* * 1 раз в месяц в течепии рабочего дня

92 Удаление мусора ш Mycoponprar*o n*"p** ежедневно согласно графика

93 Уборка мусороприемньж камер * * по мере необходимости в течение рабочего дя

94 Уборка загрузочньD( кпапанов 
"уaоропроrодо, 

* * 1 раз в месяц в теченио рабочего дня

95. Очиqrка и дезинфекrцlя всех элеменюв ствола мусоропровода* * l раз в месяц в течение рабочего дня

9.6 ,Щезинфекrия мусоросборников * * 1 раз в месяц в точ9нио рабочего дя

97 Устраноние засора** по море необход,rмости в течение рабочего дrrя

*- Дu"""'a РабОТЫ ПРОвОдятся при напичии решения общего собранl.rя собственников о внссении в тариф на содержание общедомоволо имущества
денежных средств на уборку лестничных KJleToK

** - дчпп",a работы производятся при нмичии в домс мусороприемных камер
*>k>k -' ' - Ланные работы лроводятся при наличии рсшен}fi общего собрания собственников о внесении в тариф ва содержzlние общедомового

имущества дсвOжных средств на эти работы
УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ БЫТОВЬIХ ОТХОДОВ

Вывоз твердых быmвых ожодов
(за искlпочением крупногабарrпъо< и сц)оитеJIьных отходов)

согласно графш(а

(Управл.шощчи организациrI) Собственник помещений:

м.п.

{? 
"*'

ООО кВерба>
Г. Муромул.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 5

выполнении внеlulанового (непредвиденного)Предепьвые сроки уgrранения
отдеJIьньtх частей жилого домп п его

неисправностеи при

Протечки в отдельных местах кровли

Уцата связи отдельньtх кирпрrчей с кладкой Еар},жньrх стен, }трожающм их выпадеЕием

Разбрrше стекл4 сорванные створки оконньtх переплетов, форточек,

ба,тконных дверньtх полотен

шт}катурки поmлка иJIи верхней части стены, )трожllющее ее обрушению

Протечка в порекрыт}UIх, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоJUIции полов в санузлzЖ

Трещины и неиспрztвности в печах, дымоходtж и гдlоходilх, мог}щие вызватъ отравлоние жильцов дымовыми ГаЗzlМИ

и угрожающие пожарной безопасности здания

1qтки

l суп<и (с немедtеtшым

опаснои

1 с}rпм в зимнее BpeMrI

3 сlток в лвтнее вромя

5 сl,юк (с немедtонным принятиом

3 сугок

1 q,п<и (с немедпешшм

прокращениом эксшryагдцrи до

Тsчи в водопроводtых крzшlж и в Kptlнaж сливньгх бачков при )цшазzж

Поврежденио одного из кабелой, питzпощID( жилой дом. Отключоние системы питilния жилых домов или силовОЮ

электрооборудования

Неисправности лифта

1 суп<и

При на;пrчии перекJпочат€лей

кабелей на вводе в дом - в течение

вромени, необходимого дrя
прибытия порсонала"

обс.гцоклвшощего дом, но не более 2

не более 1-3 сугок

Неисправности конструкгивIIых элементов и оборудования

Повреждение системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отмеmв и пр., расстройство

Неплотность в дымоход&\ и газоходах и сопряженrlll их с печами

!верные заполнения (входные двери в подъездах)

Нарушение связи нарркной облицовки, а таюке лепных изделий, установленньж на фасадах со СтенамИ

аварийного поряд(а трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, аjrмаryрой и приборами
водопроводц канализации, горячего водоснабжения, цеЕтрального отопления, газооборудоваrшя)

Неисправности во вводно-распределительном усцойстве, связанныс с заменой предохранитЕлой, авmматическrлt
выключателей, рубипьнlл<ов

Неисправности автоматов защиты сmяков и пl,rгающrо< линIй

Неиспразности азариiшого поряд<а (короткое замыкание в элементФ( вIýпридомовой элекгрической сети и т.п.)

Неисправности в элоктроплите, с выходом из строя одвой конфорки и жарочного шкафа

Неисправности в электроплите, с откJIючением всей элекrроплlтгы

Неисправности в системе освещения обшедомовых поNlещоний (с заменой ламп накаJ,rивания, люминесцентных ламп,
в ыключателеи и конструктивных элементов светильников)

Предельные сроки устранения цедостатков содержация общего имущества
собственников помещениЙ в многоквартцрном доме.

Неисправности конструктивных элеDtентов и оборудовавия Преде.пьный срок выполпенlля ремонта
поg'Iе поJIученпя заявки диспетчером

I. Аварийные рдботы
1) протечки в отдельных местах крыши (кровли) не более сугок

2) течь в трубопроводах, прибораg армацре, Kpzlнzж, вентиляъ за.щюккlж и запорньж устройствах
вFIуцидомовых июкенорньж систем оюпленIдI, газоснабжения, холодIою и горячего водоснабжеrия и

не более суток

3) неисправпости, связzlнные с угрозой шaplдr вЕуцидомовых сgгей оюгьтения. I-!енграrпrзованною

газоснабжеrп,ш, холод{ого и горячого водоснабжения, водоотведеншt и rх сопряженшi (в mм чиСле С

флrплнгами, армаryрой и оборудовалием)

Немедтенно
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4) повреlцдение од{ого иЗ кабелеЙ внуrридомовоЙ систомы элекгроснабжения, питающID( многоквфтирIшй
дом, откпючение системы пlrгаяия жилого дома иJIи сшовою оборудоваtп,lя

при нашичии перек;почателей кабелей Hd
вводе в дом - в т€ч9ние времени,
необход.rмого дIя прибытия порсонала дlя
выполнения работ, но не более 2 ч.

5) неиспразноСги во ввод{о-РаспродеJIитеJъном устойстве вЕутридомовой системы элекrроснабжеrпая,
спязанньте с заменой пое.похDанителей автомя'шескw пLlrrmчяФпей пrrбппrш;rпо

не более 3-8 часов

6) неисправносТи автомаюВ зilIц,fгы сюяков и питающIж JIишй,внуrридомовой системы элокrроснабжения не более 3-8 часов

7) неисправноСти, связанные с угрозой аварии внуцидомовьD( сsтей элекФоснабжения (в mм числе,
КОРОТКОе ЗаIvlЫКание в элементах внугридомовой элекгрической ссги)

НемедIенно

II. Прочие пепредвиденные ряботы
8) повреждеrше водоOтводящID( элементов lgыши (кровли) и нар}rкньгх сген (водосточньrх труб, воронок,
колен, отметOв и пр.), расстройство ю< креп,теtптй

но более 5 с}ток

9) трещпrы, утрата связи отдеJБньD( элементов ограждающю( несущю( конструкдй жилого дома (отдsJБIsrх
кирпичеЙ, ба.гrконоВ и др.) И иные нар},шенИя, угрожающие выпадением элемеЕтов огрФкдающID( несущLD(
консФуюц.rй

mlдо5суток

10) неrшотяость в канал{ж систем вентиJIяIдли и кондициоIilфовltншl, неисправности в дымоходах не более 3 сугок

бп 1-т
12) неисправности дверных заполцений (входные двери в подъездах) но более 1 с}ток
13) отслоение штукатуркл лотолков или внутренней отделки верхней части стсн помеrцений обшего
пользоваItиJr, угрож{lющие ее обрушению

Ее более 5 су"юк (с немедlенным пршUIIием

мер бозопасности)
14) протечки в перекрьпияц вызванныо нарушениом водонепроншIаемости гидролволящ,rи полов в
помещеrп.шх общего поJъзованиJI

не более 3 суток

15) неисправности систем авmмат.тческого управленця внутридомовыми иFDкеверными системами не более 5 сугок
1б) неисправнОсти в системе освещеншI помещеIмй общего пользования (с заменоЙ элекгрическю( лzlмп
нaкаливания, JIIоминесцеFrп+,Iх ламп, выкпючателей и констр}ктивньrх элемеrrгов свстлtтьников)

не более 3 сlпок

17) неисправности лrфа отlдо3суток

18) неисправности оборудования детскIDq спортивньгх и иньD( IIлощадоц нalходящrхся на земеJъном )п{асжо,
входящем в состав жилого дом4 связtlнны9 с угрозой причинон]rl вреда жизни и здоровья грФI(дад

от 1 до 5 с}ток (с незамедпrrельtшм
прекряцениом эксппуатшцдr до
исправлеrия)

Периодпчность плановых и частичных осмотров элементов и помещениЙ жилого дома
л!
п/п

Конструктивные элементы, отделка, домовое оборудование Профессия осмrтивsющих

рабочих

расчетное количество
осмотров,

l вентиляционные каналь] и шахть]: в зданиях вентшахты и оголовки Каменщик или жестянщик ( в

зависимости от конструкщй)

l раза в год

2 холодное и горячее водосвабжение, кашzrлизац}ul
Поливочные наружные устройства (кр аны, развод{а)
Система внуценнего водоотвода с крыш зданий,

Слесарь-саrтrехник 1 раз в год

з I]еrтгрыlьное оюпление. Слесарь-оатrеж*л< 1 раз в год
4 Осмот общедомовъtх элекгрическLD( сgr€й и этажньж щитков с подгяжкой контактвы

соед.rнений и проверкой Еадежности з:lземJUIющIr( контzжmв и соединений.

Электромонтер 1 раз в год

5 осмотр электршrеской сети в техничесюr( подвалах, подпольях и на чердаке, в том числ
распшшньIх Й протDкных коробок и ящrпtов с удалением из HI,D( влчtги и ржавчины.

Элекгромонтер 1 раз в год

6 Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с полгяжкой коЕтактнъп соединений и проворкоj
нацежности зaвемJUIющю( контакюв и соединений.

Электромоrrгер l раз в год

,7
Оомотр светильников с заменой сгоревших лйпlйфйрil Элекrромонтер l раз в год

8 Осмотр радио- и телеустройств: на KpoBJUIx, на чердаках и на лестничньгх KJIeTKulx. Элекгромоrrгер l раз в год

9 техническое обслуживание систем дымоудмения, лодпора воздуха в здан}fiх повышонвоi
этtDкности

Элекгромонтер 1 раз в год

Управллощм компанIбI:
ООО кВерба>

инн ззз4019479 кIIп зз3401001 огрн 11ззз34000282

собственник помещений:
деЙствующиЙ на основании протокола ОСС

()) 2017 года
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приложЕниЕ Jft 6

к договору управления многоква
кка ых

fl опустимая продолжительность переры вов
предостав.пен ия ком мунаJIьной услуги и допустимые

отlt.попеЕия качества коммунальной уо,rугп.

Условия и порядок изменения размера платы за
коммундльвую услугу при предостдв.пепия коммундльной

услуги ненадлежащего качества п (или) с перерывдми,
превышающими устан oB!,IеH ную п родолжител ьность.

Холодное водоснабжение

Бесперебойное
кр}тлос}точное
холодноо
водоснабжевие
точение года

!оrryстимая продоJDкит€льностъ перерьва подачи холодной
воды:
8 часов (суммарво) в течение 1 месяц4 4 часа
единовременно, при zlварии в центрzrлц}овtlнньrх сетях
июкеЕерно-техншIеского обеспечения )(BС - в
соответствии с требованиями закоЕодательства РФ (СНиП
2.04.02-84)

За каждый час, исчисленный суммарно за расчетный пориод
- 0,15 % рд'мора Iшаты с }лrетOм полотений раздела IX
Постановления правительства от 06.05.20l 1 г. Ns354.

Постоянноо
соответствие состава и
свойств холодной
воды требоваяиям
законодательства РФ о
техническом

реryлировании
(СанIIиН 2.|.4.1074-
01)

Отклононие состша и свойств холодrой воды от
требованIfr законодатольства РФ о тохническом
реryлировании Ее догryскается

при носоOтвотствии состава и свойств холодпой воды
требованиям зЕlконодательства РФ о техническом
реryJIировании ршмер платы за комIчt}т]альЕ}то ycJryry,
определенный
за расчетный период снLDкается на размер платы,
исчисленный суммарно за каr(шIй день предоставленшl
ком}гу}rальной услуги ненадIожащего качества.

Щавление в системе
холодного
водоснабжения в точке
водоразбора в
многоквартирньж
домах.

Отклонение давлениJI не догryскается За каж.фIй час подачи холодной воды с}ъ{марно в течение
расчетного периода: при давлении, отличающемся от
установленного до 25Уо, pa:lмep платы сншкаотся на 0,1 %
размера платы, при давлении, отлиtIающемся от

устzlновленвого более чем на25о/о, размер платы снюкается на
размер Iшаты, исчисленный суммарно за каждый деIъ
предоставленшI комлгуIrшtьной услуги нонал[ежащего
качества.

Горячее водоснабжение

Бесперебойное
круглос}точное
горячее
водоснабжение в
течение года.

!огryстимая продоJDкительностъ перерыва подачи горячей
воды:
8 часов (суммарно) в т€ченио 1 месяца,
4 часа единовременно,
при аварии на тупIд(овой магисцаrпл - 24 часа подряд;
продоJDкит€льность перерыва в горячем водоснабжении в
связи с производством ежегодньж ремонтных и
профилактическrо< работ в центрzUIизованньtх сЕтях
июконерно- техншIеского обеспечения горячого
водоснабжения осуществJIяется в соотвотствии с
требовшrиями законодательства Российской Федераrии о
техническом роryлировании (CaHIfuH 2.1.4.2496-09).

За каждый час превышения догryстимой продоJIжительности
порорыва подачи горя.|ей воды, исчисленной cу'tlrмapнo за
расчsтный период, в коmром прок}ошло }казанноо
превышение, размер платы за коммунальЕ1tо ycrryry за такой
расчЕтный период снI.Dкается на 0,15 процента размера платы,
опроделенного за такой расчgгный период.

(Jбеспечение

coOIBеToTBIдI

т€мпературы юрячей
воды в точке
водоразбора
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о техниtIеском

роryлировании
(СанПиН 2.|.4,2496-
09).

,Щоrryстимое откJIонение темпорацры горячей воды в mчке
водоразбора от темперацры горячей воды в точке
водоразборц соотвgгств}тощей требованиям
зilконодательства Российской Федераrдш.r о техническом
реryлировании:
в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5ОС;
в дневное время (с 5 00 до 00.00 часов) - не более чем на
зос

За каждые 3оС отступления от доrryстимьж отшrонений
температуры горячей воды размер Iшаты за коммунальнуо
ycJryry за расчсгный периол в коmром произошло указанное
отиуIшение, снюкается на 0,1 процешга panмepa платы,
определенного за такой расчетный период, за калцый час
отступлония от догryстимых отклонеtпай суммарно в тsчоЕие
расчетного периода с )лlетом положений раздела IX
Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. N€54
За каlцщIй час подачи горячей воды, темпораryра коmрой в
mчке разбора ниже 40оС, суммарно в течение расчетного
периода оплата потребленной воды производится по тарифу
за холодную во.ry.

постоянное
соответствие cocтzlBa и
свойств горячей воды
требованиям
законодательства РФ
(СшtПиН 2.1.4.2496-
09).

Отклонение состава и свойств горячой воды от требований
законодательства РоссrдlскоЙ Федерацш,r о техниtIоском
реryлировании не доtryскается.

При несоотвсгствии cocTzlвa и свойств горячей воды
требованиям законодатеJъства Российской Федерацша о
техническом реryлировании размер платы за KoMMyHaJIbttyo

услуry, определепный за расчет}ъIй периол снюкается на
размер платы, исчисленвый суммарно за кал<,щIй день
предоставления комлr}тlалtьной усJryги нснадлежащего
качества.

,Щавление в системе
горячего
водоснабжения в точке
разбора - от 0,03 МПа
(0,3 кгс/кв. см) до 0,45
МПа (4,5 кгс/кв. см).

Отклонение дzвл9ния в сист€ме горячего водоснабжения не
доrryскается.

За каждый час подачи юрячей воды сршарно в теченио
расчетного период4 в котором произошло откJIонение
дilвленлul:
при давлении, отличающомся от установленного не более чем
на 25 процентов, рвмер платы за коммунальную услугу за
1казанный расчетный период сниrкается на 0,1 процеlrга
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размера платы, олределевного за такой расчfiный;
при давлении, отличающемся от устilновлgнного более чом на
25 процентов, размер платы за комм}нtлльную услугу,
определенный за расчеrный период, снюкается на рЕtзмер
платы, исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний приборов 1"reTa).

Водоотведеяие

Бесперебойное
круглосуючное
водоотведенио в
течени0 года

,Щоrryстимая продоJDкительность перерыва водоотведения:
но более 8 часов (супrмарно) в течение 1 месяц4
4 часа единовременно (в mм числе при аварии).

За каждый час превышения допустимой продоJDкительности
перерыва водоотведениJI, исчисленной суммарно за расчgтный
период, в котором произошло указzlнное превышение, ре}мер
платы за коммунальную услугу за такой расчЕтный период
снижается на 0,15 процента paзMepa платы, определенного за
такой расчетный период.

Электроснабжение

Бесперебойное
круглос}точное
элекгроснабженио в
течение года.

доrryстимм продоJDкитЕльностъ перерыва
элекгроснабжеrпlя:
2 часа - при налшIцц двух независимьт)( взммно
резервируощrх исmчников питанlбI;
24 часа - при наJIичии 1 источншtа пIтгания

За км<дый час провышениJI допустимой продоJDкительности
перерыва элекцоснабжения, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произошло указанвое
превышение, размер платы за коммуныIь}гуо услуry за такой
расчетный период снюкается на 0,15 процента размера платы,
определенного за такой расчетный период.

посmянное
соотвOтствие
напря)коншI и частоты
элOкгрического тока
цебованиям
законодательGтва
Российской Федерации
о TOxHI,FIecKoM

роryлироваttш-t (ГОСТ
13109-97 и ГоСТ
29з22-92).

Отклонение напрюкения и (лrли) частоты элекцшIеского
mка от требований законодательства Российской
Федерации о TexHи.IecKoM рgryлировании не дотryскается

За каждый час снабжения электрической энергией, не
соответствующей 1ребованиям законодательства Российской
Федерации о техвиl{еском реryлировании, суммарно в течение
расчfiного периода, в котором произошло откJIонение
нriлряженюI и (или) частоты элекц)ического тока от
уlсазанных требований, размер платы за коммунальн},ю услугу
за такой расчетный период снIDкается ва 0,15 прочента
ра:}мера платы, опрOделенного за т,кой расчетный период

гдзоснабжепие

Бесперебойное
кр}тлосугочное
газоснабжение в
течение года.

,Щоrryстимая продоJDкительность перерыва газоснабжения -
но более 4 часов (суммарно) в теченио 1 месяца.

За кал(,дьй час превышения догryстимой продоJDкитЕльности
перерьша газоснабженлlя, исчисленной cptMapHo за
расчетный пориол в коmром прокlошло указанное
превышоние, ршмер Iшаты за комм}нальЕуIо услуry за такой
расчЕпшй период снюка9тся на 0,15 процента размера Iшаты,
определенного за тzжой расчетный период.

постоянное
соответствие свойств
подавае]!lого газа
требованиялt
законодате.пьства
Российской Федерациио техническом
регу-,tировании (ГОСТ
5542-87)

L}гмоненио свойств подаваомого газа от требоваrп.rй
законодательства Российской Федерации о Tex]llгlecr<oм
реryлироваЕии не доrryскается.

При несоответствии свойств подваемого газа требованиям
законодатеJlьства Российской Федерации о техничоском
регулировчlнии pzrзмep платы за коммунальЕуIо услуry,
определенный за расчеrный период, свюкается на размер
платы, исчисленный ср{марно зz каждый день
предоставленлlя коммуншIьной услуги нена,длежащего
качества (независимо от показаrий приборов 1чета).

[авленис газа - от
0,0012 МПа до 0,003
МПа

Отюцоненис давлсния газа бо.цее чсм на 0,0005 МПа ве
допускается

За каждый час периода снабжения гzвом суммарно в течение
расчетного период4 в коюром произошло превышение
доrryстимого oткJIоневшl давлениJI;
при давлении, отличzlющемся от установленного не более чем
на 25 проце}rюв, размер платы за комм}тмьЕ}то услуry за
такой расчсгный период снФкаотся на 0,1 процоttта рвмера
платы, определенного за такой расчsтный п9риод;
при дalвлении, отJIичающемся отустановленного более чем на
25 процеrrюв, размор IUIаты за KoMIvfyIraлbE},Io yclryry,
определенный за расчсrный, снюкается на размер платы,
исчисленный суммарно за кажJщtй день продоставленшI
комм}тrаJIьной услуги нснадIежащого качества (независимо
от показаrлай приборов 1^teTa).

отопление

Бесперебойное
круглос}точвое
отопление в течение
отопительного
периода.

!оrryстимая про
не более 24 часо
не более 16 часо
в жилых пол
темпераryры,
приложен}бI;
не более 8 часоt
в жилых помещ(
не более 4 часоt
в жилых помещ(

доJDкительность перерыва 0юпленI,1JI:
в (cplMapHo) в точение 1 месяца;
|в единовременно - при температуре воздуха
,{ещениях от +l2"c до нормативной
указаtтной в rг}ъкт€ 15 насmящего

, единовременно - при температуре возд}л(а
lrтиях от+l0оС до +12ос;
} единовременно - при температ}ре возджа
)ниях от +8ос до +10оС.

За каrrqдый час откпонениrl температуры возд?(а в жилом
помещении суммарно в течевие расчетного период4 в
котором произошло указавное откловени0, размер платы за
коммунаJIьн},ю услуry за такой расчсгный период снюкается
на 0,15 процента рд}мера Iшаты, определенного за такой
расчсгный период.

За каждый час oTKJIoHoHIil т9мпеDати)ы воздчха в жилом
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обеспечение
норматrвной
температуры возд}ха.

В жилых помещениJIх - но ниже tl 8оС (в угловьrх комнатах
- +20"С), в районах с т€мпературой нмболее холодной
IIJIтидновки (обоспоченностью 0,92) - -31'С и ниже- в

жильп помещениях - Ее ниже +20ОС (в угловьrх комнатах -
+22'С)| в другш помещени,D( - в соOтветствии с
требованиями законодательства Российской Фодерации о
TexHIl.IecKoM роryлировании (ГОСТ Р 51617-2000)
догryстимое превышение нормативной температ}ры - не
более 4'С;

помещении суммарно в течоЕие расчетного периодц в

коюром произошло укдlанное откпонсние, размер платы за
комм}.нальЕую услуry за такой расчетный период снюкается
на 0,15 процонта размера платы, определенного за такой

расчетный период.

доrryстимое снижение нормативной температуры в ночноо
время су,гок (m 0.00 до 5.00 часов) - не более 3ОС;
снlDкение температуры воздуха в жилом помещении в

дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается

.Щавление
внугридомовой
систоме отопления:

С чlтунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв.см);
с системами конвекюрного и панельного отопленшt,
каrrориферами, а также прочими отOпительными приборами
- не более 1 МПа (10 кгс/кв.см);
с любыми отопительными приборами - не менее чем
на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см) превышающее cTaти.Iccкoe

д:tвление, требуемое для посmянного заполнения сист9мы
оmпления теплоноситЕлем откпонение давлениJI во
внугридомовой системе оюпления от установлеш{ьж
значений не доrryскается.

За каrrс,дьIй час откпоненIдI от установленного дчвления во
вrrугридомовой систомо оmпления суммарно в течение

расчетЕого периодЕэ в котором произошло указанное
откJIонение, при давлении, отлиllаtющемся от установленного
более чем на 25 процеrпов, размер платы за комм}нальн}Tо

услуry, опроделенный за расчеттъlй период., снюкается на

ршмер платы, исчисленный суммарно за каж.щrй день
предоставлония коммунапьной усJryги ненадlежащею
качества (независимо от показшrий приборов уrега).

(Управлfrощм организациrI)
ООО <Верба>
Г. Муром у
инн-

собственник помещений:

N9 от

01.())

2з



кдоговору управления многоквартирным домом N9

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 7

'о, ,,. 0 0 9, 2017 20L7,.

Форма годового отчета

Отчет управляющей организдции ООО <Верба>
Перед собственниками домя по ддресу

С 01 января 2017 по 31 декября 2017 годя.
Общая площадь дома
в том числе: жилых помещений

Нежилых
Наименовднпе статей затрат Ел. измерения, руб.

1 Работы по упрдвJIению
, Работы по содержаник) общего имyщества МКД: из них

2| Осмотр и содержание вснтIIJIяционных кавалов

22 Осмоц и содержанио системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведевия и теплоснабжеrrия, ОДtУ
(повеока).

2з Осмотр и содержtшие системы элекгроснабжения

24 OcMoTD и содепжание системы газового обоDчпования
25 Техническое диагностировilние внутDидомового гalзового обоDудования
25 Осмотр и содсржание констрyктивных элементов
26 Содержание и очистка мусоропровода

27 Ав арийно-дис петчерское обсл)окивание (круглосlточно)
28 Содержавие лифтового оборудования (в т ч, страхование)

29 Содержание и благоустройство пDшIомовой теDDиторил
2 0 l lромывка системы отопленIrI

2 1 Сбор, вывоз и угилизация ТБО
2 2 Уборка лестничttых кJIеток

2 3 Дсзивсекцлrя, дезинфекrцrя и дсратизаци я

3 Текущий ремоят общего имуществд, в том числе:

4. Содержание ОИ на О!Н
Всего расходов

наименовдние содеDжаяие и текущий Dемонт общего имyщества
На,тичие средств на начало указанного периода

Оплачено за указанtшй период, в юм числе:
-собственниками и нанимателями, из них:

- работы по управлению.
- работы по содоржанию общего имуществц
- работы по тскущемч peMoBTv.
_ содерх(авие ОИ ва ОДН

-провйдеры
-нежилые помещения (аренла)

-повышающий коэффициент (холодная и горячм вода)

Затрачено за указанный период
Ныrичие средств на конец указанItого периода

Проверил: Гл инженер
flиреttтор ООО <Всрба>
испо-цнитель
мп

кУправляющая организация)
ООО <Вербо>

Собственник помещений:

N9 от

с

1.0

24

Г. Муром



Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
.Щома ЛЬ 8 по ул.30 лет Победы

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1. Работы по управлению МКД б,00
2 работы по содержанию общего имущества Мкщ: из них 21,08

2,r Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,28
2.2 ОсмотР и содержание систеМы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание (поверка) одпу
7,70

2.з Осмотр и содержание системы электроснабжения 0,42
2.4 осмотр и техническое обслуживание вн}тридомового газового оборудования 0,2|
2,5 ТехничесКое диагноСтирование внутридоМового гiLзового оборудования 0,85
2,6 Осмотр и содержание конструктивньIх элементов 0,з4
2.] Содержание и очистка мусоропровода |,72
2,8 Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,50
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.\0 содержание и благоустройство придомовой территории 2,62
2.II Промьтвка системы отопления 1,55
2.I2 Сбор, вывоз и }тилизация ТБО 5,83
2.\з Уборка лестничньж клеток 2,50
2.\4 Дезинфекция (дезинсекция, дератизация) 0,68
2.I5 Уборка и вывоз мусора из подвала 0,88

3 Текущий ремонт общего имущества МКД: ,,опr "".*Ремонт кровли входа в подвал (подъезд М 1)
Ремонт системы ХВС в подвале
Зшлена кранов в подв€lле на системе отопления (под подъездом
Замена вентилей на системе отопления (50 шт.)
Установка водосточньrх труб (9 шт.)
Устройство желобов
Утепление торцевой стены дома
ремонт оголовков вентканалов

J\ъ 3)

15,54
0,25
2,зз
0,т4
0,64
0,85
4,88
4,85
1,б0

Итого тариф 42,62
4. содержание ои на одн: из них 2,з0
4.I Электроэнергия \,82
4,2 Горячая вода 0,4з
4.з Холодная вода

Всего тариф
0,05
44,92

приложЕниЕ Jrъ 8

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

40\94,79 кпп ззз401001 огрн 1 1зззз4000282

Собственник помещений:
действующий на основании tIротокола ОСС

В*0,000000698 в ГIАО <Сбербаrж> г. Владшдир
Бик 041708602

д. 18

Егоркин В.А

надлежащего содержания

Исправления не допускаются.

Управллощая компанIбI:
ООО кВерба>

!.t эv tl9

г. Мром, ул.

[иректор _

2017 года



а общем собрании:

Состав тарифа по содержанию 
" 

r.*ущ.ф
Щома NЬ 8 по ул.30 лет Победы

ремоцту Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1.

4,59
16,|7
0,28
I,70

0,42

7

2.I
22 осмотр и содержание системы горячего и холодного

водоотведения и теплоснабжения
Осrоrр 

" "од

водоснабжения,

2.4
техническое диагностирование внутридомового газового обопчппвяния

0,2|
0

0.з4

25
2.6
27

I.12
2,8

1,50
0

2.62

2.9
2,I0
2.1I _j. Iромывка системы отопления 1,55

5,83
0

0

2.|2 Сбор, вывоз и утилизация ТБО
Уборка лест"ичнЙБеrок2.Iз

2,|4
2.I5

0

2,18

3

22,9ч

2,з0
4. Содержание ОИ на ОЩН (по фактл

сВеDхноDМатиRнь]е с ппLт\rенетrlIе\{,
tческим расходам, включая
эжемесячной корректировки) : из них4| Jлектроэнергия

1,82

0,4з
0,05
,.5,24

4.2 Горячая вода
Хопоо"й * 

-

4.з
Всего тариф

Исправления не допускаются.
Управляющая компания:
ООО <Верба>

инн зз34019479 кпп ззз40100l огрн l lзззз4000282
р/с.40702810810000000698 в ПдО кСбербанк> г. Владимир

с/счет 301018l0000000000602 БИк 041708602
г. Мlуром, ул. д. 18

Щиректор в.А.

20l7 года

?;*

собственник помещений:
действующий на основании гIротокола оСС

Ns/ о, /Q-PI 2о/f

т


