
Щоговор ЛЪ

на оказание услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию
многоквартирных домов

г. Муром <14> декабря 2018 г.

ООО <Верба>, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Егоркина Василия
Александровича, лействующего на основании Устава, с одной стороны и

ООО (АДС>>, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора
Ракушина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по
аварийно-диспетчерскому обслуживанию многоквартирньD( домов согласно перечню, который
является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 1), а Заказчик обязуется
принимать и своевременно оплачивать ока:}анные услуги (далее - дома, услуги).

2. Права и обязанности сторон

2, 1. Исполнитель обяз}rется:
2,LL Осуществлять повседневный (текуIпий) контроль, за работой внугридомовьIх

инженерньш систем домов, регистрацию и выполнение заявок собственников и пользователей
помещений в домах об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных
систем.

2,|.2. Принимать оперативные меры по обеспечению безопасности граждан в случае
возникновения аварийньж ситуачий или угрозы их возникновения. Время локализации аварии с
момента регистрации заrIвки составляет 30 (тридцать) минут.

2,|.З. Назначить ответственное лицо, которое в случае аварийной ситуации булет
оперативно взаимодействовать со специалистами (мастерами участков) или ответственным
лицом со стороны Заказчика.

2,1,4 На ежедневной основе, улобным способом, для проведения Заказчиком анализа,
ПереДавать Заказчику сведения о постутIивших заявках за истекшиЙ период (сутки).

2,1.5. обеспечивать:
- незамедлительную ликвидацию засоров внутридомовой инженерной системы

водоотведения, вн),тридомовых водостоков и мусоропроводов внутри многоквартирньж домов;
- устранение аварийньж повреждений внутридомовьIх инженерньж систем холодного и

ГОРЯЧеГО ВОДОСнабжения, внутридомовых водостоков, водоотведения, внутридомовьIх систем
отопления и электроснабжения.

2.L6, Сообщать в аварийные службы соответствующих ресурсоснабжаrощих организаций
О ПОСТуплении сигналов об аварии или повреждении внутридомовьIх инженерньж систем
хОлОдного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и
ЭлекТроснабжения, информачионно-телекоммуникационных сетеЙ, систем газоснабжения и
ВнУТриДоМового га3ового оборулования, входящих в состав общего имущества собственников
помещениЙ в домах, и устранять такие аварии и повреждения самостоятельно либо с
привлечением указанньrх служб.

2.L7. Организовать круглосуточный, включая выходные и праздничные дни, прием заявок
на устранение аварий по телефонам: 8 (49234) 3-60-90, 3-27-2|,8-920-947-17-46.

2,1,8. Отражать в соответствующих журналах учета сведения, полученные в результате
непрерывного контроля за работой инженерного оборудования,

2.1.9. обеспечить возможность ознакомления собственников и
в домах с записями, внесенными в журнал учета заr{вок.

ии



2. 1.10. Представ-цять Заказчик\ aK-l оказания \,c-l\ l еже\lесячно.
2.1 .11. Уведомлять Заказчика об 

"rn,anannu 
auu"* почтовых и

реорганизации и ликвидации в течение 10 дней.
2,|,l2, Представлять по требованию Заказчика любую информацию о ходе исполненияобязательств по настоящему договору.
2,|.|З. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающихневозможным исполнение своих обязательств по насl,оящему договору, в течение з чассlв смомента их возникновения.
2,1.14. По требованию Заказчика выдать

указанием следующей информации: причина
аварии, время устранения аварии,

договор\,.
2.2.2. Прив-цекать J,lя исполнения своих

jIиц. заключать с ниN,Iи сде-:lки от cBoel.o иNlени и
действия третьих Лиц как за свои собственные,

2.2.З. Выдавать Заказчику рекоI,1енJации
соответствие с норN,{ативаN,lи.

2.2. Исполнитель иrtеет право:
2,2.1, Требовать от Заказчика своевременной и пс-lлноЙ опJа.tы

банковских реквизитов.

справку, в свободной форме, с обязательным
аварии, проведенные работы по устранению

},сл\г по настояше\,l\

оt)язате,l ьс гв по настоя шtеi\I} договор\ трL,тl,их
за cBc,lt'.i счеl . tlp1,1 эtо\{ неся ответственность ]а

на приведение инженерных систем в

2,2,4, Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходеокzLзания услуг, ьную информаuию, необход"rуa для выполнения своихобязательств по
2,2,5,Тре . -Z оевременной приемки оказанньtх услуг и подписания актаоказания услуг либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.2,2,6, отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условииполного возмещения Заказчику убытков.

2.3. Заказчик обязуется:
2.з.1. обеспечивать доступ работников Исполнителя к внутридомовым инженернымсистемам для контроля. обслуживания, устранения неисправностей и выполненияпрофилактических работ в любое время суток, в том числе в ночное tsремя, в выходнь]е ипраздничные дни в случае аварии,
2,з,2, обеспечивать свободный доступ сотрудников Исполнителя в помещениямногоквартирньж домов, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживанияболее одного жилого и (или) нежилого помещ

обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
tIредназначенные для

2.з.з, НазначитЬ ответственное лицо, ной ситуации булетоперативно взаимодействовать со специалистам
2,з,4, При смене ответственного лица, указанного в п.2.3.З письменно уведомлять об этомисполнителя.
2,З.5. Сообщать Исполнителю об авариях.
2,з,6, Уведомлять Исполнителя об изменении своих почтовых и банковских реквизитов.реорганизациии ликвидации в срок l0 дней.
2,з,7 , оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора..2,З,8, ПрИ возникновениИ авариИ сов,{естно с работником Исполнителя состаtsитьдвухсторонний акт с укi}занием причины возникновения аварии, виновного лица и объемананесенного ушерба,

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Запрашивать информацию и проверять ход выполнения договорных обязательств,принятых на себя Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. отказаться от. исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполниr.елю

фактически понесенных им расходов.



2.4.З, Расторгнуть настоящий договор в одностороннеNI порядке в случае несогласия с

новыми тарифами на услуги Исполнителя,

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. I_{eHa по аварийЕому обслуживанию составляет 1,10 (один рубль десять копеек) с 1

кв.м. в месяц общей площади МКД, I]eHa устацавливается равно как для жилого, тЕж и нежилого
помещения и оформляется Приложением N91 в котором укtвывается количество домов,
шереданньж на обслуживании Исполнителю с указанием общей площади МКД,

З.2, Оплата услуг производится Заказчиком до 20-го числа месяца, следуюЩего За

расчетным, согласно подrrисанному Сторонами акту оказания услуг.
3.3. Оплата услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на банковскиЙ

счет Исполнителя.
З.4, Моментом оплаты считается момент поступления денежньж средств на банковскиЙ

счет Исполнителя.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей rrо настоящему договору в соответствии с деЙствуюIцим законодательством
Российской Федерачии.

4,2. Истlолнитель не несет ответственности за ущерб, причиненньй Заказчику, возникшиЙ
не по вине Исполнителя.

4.З. За порчу элеметIтов благоустройства, озеленения, конструктивньIх Элементов
помещения Исполнитель несет ответственность в размере нанесенного ущерба в соответСтвИИ С

Гражданским Законодательством РФ.

5. Прочие условия
5.1, Настоящий договор составлен и подпис€lн в двух идентичньIх экземплярах - по

одному для каждой Стороны.
5.2, Щоговор вступает в силу с момента подписания и действует 1 год,
5.3. Если до окончания срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не заJIвит

о прекращении действия договора, необходимости внесения в договор изменений иlили
дополнений, о необходимости заключения нового договора на иных условиях, настояIций

договор считается продленным (пролонгированным) на тот же срок на прежних условиях.
5.4. Увеличение Исполнителем цены за оказываемые услуги, согласовывать с Заказчиком

и производить с учетом дат заключения очередных договоров на управление Мк!.
5.5. Все изменения и дополнения к настоящему,договору оформляются дополнительными

соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настояtцего

договора,
5.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего

договора, булут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5,7. В слr{ае, если Стороны не придут к соглаIлению, споры разрешаются в сулебном

порядке в соответствии с лействlтощим законодательством Российской Фелерации,
5.8, Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.9. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые

сообщения, с которыми настоящий договор связывает гражданско-правовые последствия дЛя
Сторон, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующегО
сообщения Стороне или ее представителю.

5,10. Юридически значимые сообщения подлежат переда.iё п}тем почтовоЙ,

факсимильной и электронной связи.
5.1 1. Сообщение считаетQя доставленны



которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или
Сторона не ознакомилась с ним.

5. 12. Неотъемлемой частью Настоящего,Щоговора является:
ПриложеНие Л! 1 - <СписОк домоВ для аварийно - диспетчерского обслуживания>.
приложение Лъ 2 - кграницы эксплуатационной ответственности, в которьгх производится
аварийно-диспетчерское обслуживание))
Приложение лЬ 3 кСрок устранения аварий на внутридомовьIх инженерных сетях и
оборуловании многоквартирньж домов)
ПриложеНие J\b 4 - кПеречень рабОт по аваРийному обслуживанию, входящих в стр}ктуру
платы за содержание и ремонт жилья)).

6. Реквизиты и подписи сторон
(ЗАКАЗЧИк)
ООО <<Верба>

Адрес: 602205, Владимирская обл., г.Муром,
ул. Ленинградская,18
инн ззз 401,947 9 lкпп з з 340 1 00 1

огрн 11333з4000282
рlсч 407028 1 08 1 0000000698
Банк: отделение N98б11 Пдо Сбербанк России
г. Владимир
БИК: 041708602
к/с 30 l 01 8 l 0000000000б02

Дире р ООО <Верба>

В,А.Егоркин

(ИСПоЛНИТЕЛЬ))
ООО (АДС)

602267,Владимирская обл., г. Муром,
ул. Советская, дJ2
тел/факс : 8 (492З 4)З -27 -2I, З -60 -90
инн /кпп зз07 0220з1/330701 00 1

pl с 407 0281 0 1 1 0000005б3 6
отделение Jф 8611 Сбербанка России
Бик 041708602

Генеральный директор ООО (АДС)

С.А.Ракушин



Приложен
К договору Nч

от к14> декабря 2018 г.

список домов для аварийно _ диспетчерского обшryживания.

ЛЪ пiп Мрес МКД лъ

Дома

Площадь
жилых

помещений,
кв.м.

Площадь
нежшлых

помещений,
кв.м.

Общая
площадь

помещений

Стоимость
1 кв.м. руб.

Сумма в месяц,
руб.

1 ]0 лет Победы l 19l5,70 1915,70 l .10 2|01 ,21

2 ]0 лет Победы 2 22,75.91 348,6 2624,5l 1.10 2886,961

3 30 лет Победы з 3 l37. t t) 31 37,10 1.10 3450,81

4 30 лет Победы 8 5240.1 0 5240,10 1.10 5164,1|

5 ]0 лет Победы 9\] |,752;78 |152,78 1.10 1928,058

6 30 лет Победы 9\2 |694,64 |694,64 1.10 1864,104

,7 J0 лет Победы 9\3 |691,66 1б91,6б 1.10 1860.826

8 Пенинградская 1 5 14,30 5r4J0 1.10 565,73

9 Пеt t инградская 2 65 3,30 653,30 1,10 718,бз

10 Iенинградская 3 5 15,50 515,50 1.10 567,05

ll Ленинградская 5 550,15 l 17,5 667,65 1.10 734,4l5

12 Леtlинградская 9 6,16,10 646,10 1,10 170,7l

lз Iени ttградская l0 1 68l ,80 4,79,2 2l61,00 l .10 2377,l0

l4 lеttинградскм ]l 885,50 885,50 1.10 974,05

l5 1еtlинградская |2 20 l3,5 1 2013,51 1.10 2214,861.

lб )1енинградская 12\2 2285,42 2285,12 1.10 2513,962

1,7 lel t иtlградская |4 248 1,1 0 248l,10 1.10 2129,2|

l8 iенинградская 15 1 999,80 68,5 20б8,3 1.10 2215,Lз

l9 Ленинградская 1,7 1470,3 0 41,5 1511,8 1. l0 1б62,98

20 Леttиltгралская l9 ,7,78,з9 778,39 1.10 856,229

21 Лениl I градская 20 2082, l 0 l003.8 3082,9 1.10 3391,1 9

22 Леt tингрitдская 22 2200,80 2200,80 1.10 2420,88

zэ Ленинградская z5 l з 14,80 l65,2 1480 1.10 1б28

24 ени l tградская 24 2084,з 0 788, l 2812,1 1.10 3159,64

25 l0нинградская 25 4I95,94 5 85,7 118,1,64 1.10 5259,80,1

26 Iени tl градская 26\1 453 7,50 4537,50 1. l0 4991,25

27 Iенинградскм 26\2 4544,06 4544,0б 1.10 4998,46б

28 Леltинградская 26\3 2508,40 2508"l0 1,10 2159,24

29 Леt tинградская 26\4 4503,70 4503,70 1.10 4954,01

з0 lениttградская 26\6 3 344,9з 3344,93 l, t0 3679,4zз



31 нинградская 28 2 106,20
,72з,4

2829,6 1.10 31 12,56

з2 Iеttиtlградская 29 4940,80 4940,80 1.10 5434,88

J_) Iени tlгра*,lская 29\,2 ||,76,40 l176,40 1.10 1294,04

з4 lенинградскм 29\3 з 298,70 3298,70 1, l0 3628,57

з5 lенинградская з0 20,7,7,z0 240,,7 2317,9 1.10 2549,69

36 ГIенинградская з2\1 1514,60 1514,60 1.10 I666,06

з,7 lенинградская 4528,60 4528,б0 1.10 4981,46

з8 еllиllграJская Jl\J 4529,07 4529,07 1.10 1981,977

39 lенинградскаJl 34\1 4з26,з5 642,8 4969,15 1.10 546б,065

40 lенинградскаJI 34\2 3 3 56,60 3356,60 1.10 3692,26

41 lенинградская J+\J 3 3 60,99 3360,99 1.10 зб97,089

42 еI]и ] lградск2lя 34\4 з з 52.90 3352,90 1.10 3688,1 9

43 еl]иllградская 3;1\5 4500.20 4500,20 1. l0 4950,22

44 Пеltиltградская 34\6 4498"70 4498,70 1. l0 4948,57

45 lенинградскм 36\1 з792,80 3792,80 1.10 4172,08

46 lенинградскаJI з 6\2 з,748,20 3748,20 1,10 4123,02

47 lенинградская з 6\3 3 8з 3.70 28 1,5 4l|5,2 1,l0 4526,72

48 Леt t иttградская 40 4889,3 0 4889,30 1.10 5378,23

,19 Мурtlмская 1 2523, l 0 l00,1,,10 3527,50 1.10 3880,25

50 Мl,ро rtc кая 1\2 з |9,7 ,10 зl91,10 1,l0 з5l7,47

5l |ч1l,рол,lская l\3 зl72,t0 3 172,1 0 l. l0 ]489.31

52 Мr,роrlская 3 4 l бз.20 4163,20 1.10 4519,52

5з Мl,ромская 3\2 24 l6.10 254,4 2670,80 1,l0 2937,88

54 i\,11,porl с к ая 4 205 5.02 2055,02 1.10 2260,522

55 Мt,ромская 9 l 5l2,00 1512,00 1.10 1б63,2

56 Муромская 9\2 5з63,50 5363,50 1,10 5899,85

57 Муромrская 10 6000,41 6000,41 1.10 б600,45l

58 Муроr.rская 11 15l1,20 l511,20 1.10 1662,32

59 \4r port ская 12 42,64,10 3 46,5 4б10,6 1.10 5071,66

60 N4l,ромская lз 1503,з0 1503,30 1.10 1б53,63

бl It4l,ропrская l5 63 0,80 б30,80 1,10 693,88

62 Муроплская 1т 606,00 бOб,00 l. t0 66б,б

63 N,lr,ромская l9 649.,10 649,40 1. l0 114,34

б+ Му,рtlмская z-1 3 3 93.20 3393,20 1.10 3132,52

65 \,11,por,rc кая 2з\2 7256,5 0 7256,50 l .l0 7982,15

66 Мl,рtlчtская 25 2 705,80
,79з.9

3499,70 1.10 38,19,67

67 \4vpo.rtc кая 27 2511,зб 2511,36 1.10 2169,096

68 VIl,роvlская 29 33 84,2l 3384,21 1, 10 3722,63l



69 каJI l\2 l2l1,80 12l1,80 1.10 1332,98

10 \4е.пеtt ковская _) 2831,10 283l,l0 1.10 31 14,21

11 \4еленковская 5 3 93 6,80 3936,80 1.10 4330,48

72 \4еленковская 7 22 86.80 228б,80 1.10 25l5,48

l.J иеленковская 9 3 93 1,90 3931,90 1,l0 4325.09

74 иеленковская 1l 2288,80 2288,80 1,l0 2517,68

15 иеленковская 13 з 839,78 3839,78 1.10 4223,158

76 \4ечтателей 4 5 3 76.70 5376,70 l .l0 5914,37

7т \4ечтателей 6 607з,00 |121.7 7200,7 1.10 7920,11

78 \4ечтателей 8 43 75,00 4375,00 1.10 4812,5

79 \4ечтателей l0 4201 

"70

4207,70 1,10 4628,47

80 Эзер ная la 4825,90 4825,90 1.10 5308,49

8l портивная 8 646.90 б46,90 1,10 711,59

82 портивнаJI 11 3 3 4.90 334,90 1.10 368,39

83 -портивнаJI |2 з 99,80 399,80 l. l0 439,78

84 портивнм 14 659,10 б59,10 l .l0 125,0l

85 портивl tая 18 9l 5,l0 9 15,10 1,10 100б,61

86 I_{веточный б-р 6 655,20 655,20 1.10 720,72

ИТоГо: 270 559,168

б-*

((Заказчик)):

у
:!

.i

((исполнитель)):
ООО <Верба>

В.А.Егоркин С.А.Ракушин



Приложен
К договору J\Ъ

от к14> декабря 2018 г.

Границы экспJryатационной ответственности,
в которых производится аварийно-диспетчерское обслуживание.

1. ТОчкой раЗграничения общего имущества в многоквартирном доме и собственности
владельца помещения является точка отвода инженерньIх сетей к помещению от общих
домовьIх систем.

2. ПО настоящему .Щоговору устанавливаются следующие границы эксплуатационной
ответственности Сторон :

2.1. По системе электроснабжения: от внешней границы наружной стены многоквартирного
ДОМа Или места соединения коллективного (общедомового) прибора r{ета с
соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом до
ИНДиВиДУального, общего (квартирного) прибора учета электрической энергии. Всё
ЭЛектрОоборудование после индивидуального, общего (квартирного) прибора утета, в том
числе И инДиВиДУаJIьный, обще (квартирный) прибор r{ета электрической энергии
обслуживает Собственник.

2.2. По системе холодного и горячего водоснабжения: от внешней границы наружной стены
МНоГокВарТирного дома до первой запорно-регулировочной арматуры, включtш и саN4у
ЗаПорно-регулировочную арматуру, расположенн}.ю на отводах внутриквартирной
РаЗВОДки от стояков. Инженерн}то систему после точки разделения от первоЙ запорно-
регулировочной арматуры обслуживает Собственник.

2.З, По системе водоотведения: внутридомовая инженернzш система водоотведения, состоящая
ИЗ КанШIизационньIх выпусков, фасонньтх частей (в том числе отводов, переходов,
ПаТРУбКОВ, ревизиЙ, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб,
ВОдОСтОчных воронок, прочисток, ответвлениЙ от стояков до первых стыковьIх соединений,
Внутриквартирную разводку от первьIх стыковьгх соединений обслуживает СобственЕик.

2.4.по системе теплоснабжения: от внешней границы наружной стены многоквартирного дома
ДО ПеРВОЙ ТОЧки присоединения подводящих и отводящих трубопроводов системы
теплоснабжения помещения к системе теплоснабжения многоквартирного дома. Остальное
ОборУлование> в том числе радиатор отопления обслуживает Собственник. Так же точкой

раЗДеЛа эксплуатационной ответственности явJuIется запорнаJI арматура на врезках к
подводящему трубопроводу жильIх помещений.

2,5, По индивидуальным приборам учета, используемым для опр9деления объемов
(количества) потребления коммунальньгх ресурсов Собственником; установка и замена
пришедших в негодность приборов, а так же установка и замена приборов на приборы
улучшенной модели производится за счет Собственника.

2,6. По системе газоснабжения: точкой раздела эксплуатационной ответственности является
ЗаПорная арматура на врезках к подводящему трубопроводу жильIх помещений.

2.7, ПО сТроительным конструкциям - внутренняя поверхность стены квартиры, оконные
заполнения и входная дверь в квартиру;

казчик)): сполнитель)):
ООО кАЩС>кВерба>

,1лJ,

В.А,Егоркин С.А.Ракушин



Прилоясен
К договору JtlЪ

от <14> декабря 2018 г.

Срок устранения аварий
на внутридомовых инженерных сетях и оборуловании многоквартирных домOв

1. Аварийно-диспетчерская служба обязана проводить аварийные ремонтно-восстановительные
работы на внутридомовых инженерньD( системах и оборудовании в многоквартирном доме,
yкirзaнHblx в Приложении Jrlb 1 к настоящему положению с обязательным соблюдением сроков,
указанньгх в л.2, настоящего приложения.
2. Сроки проведения работ на внутридомовых инженерньж системах и оборуловании в
многоквартирном доме:

ль
п.п.

наименование
инженерной

системы, на которой
произошел

технологический сбой

максимальное
время

локализации,
час.

максимальное
время

устранения,
час.

Ресурсоснабжающая
(специализированная)

организация

отопление 0,5 J ооо <владимиртеплогчtз)
Горячее водоснабжение 0,5 J ООО <Владимиртеплогztз)

холодное водоснабжение 0.5 з МУП ПхtЭРП Ns 3

Водоотведение 0,5 J МУП ГIЖЭРП NS 3
электроснабжение 0,5 J ООО кЭнергосбыт Волга>

Примечание;
Сроки устранения аварии могут быть скорректированы, в случаях:
- отсутствие доступа к объектам rrроизводства работ (квартирам),
- необходимость привлечения ресурсоснабжающих организаций.

<<Исполнитель)>:
<Верба> ООО (АДС)

В.А,Егоркин С.А,Ракушин

<<Заказчик>>:

, ън,



Приложен
к договору }lъ

от <14> декабря 2018 г.

Перечень работ по аварийному обслуживанию,
входящих в структуру платы за содержание и ремонт жилья

1. Холодное, горячее водоснабжение, водоотведение:
- замена (восстановление) неисправных участков инженерньгх сетей ( до t м.п.);
- закрытие и открытие запорной арматуры при выполнении аварийньrх работ;
- установка бандажей на трубопроводах;
- ликвидация засора канализационных стояков и лежаков;
- ликвидация засора канализационньIх труб (вьшусков) до первого колодца;
- заделка свищей и зачеканка раструбов трубопроводов;
- временнш{ заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках;
- устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, подвzUIах,
помещениях элеваторных узлов, и иных помещениях;
- прочистка водоприёмной воронки и водостока от засорения и за]uерзания на выпуске системы;
- проверка исправности канаJтизационной вытяжки;

- смена прокладок и набивка саJIьников в водопроводньIх и вентильньж кранах в технических
подпольях, помещениях элеваторньж узлов, бойлерньrх;
- уплотнение соединений на системе водоснабжения;
- замена вентиля заказчика при невозможности перекрыть стояк;
- восстановление работоспособности путем прогрева отдельньIх участков ;

- установка заглушек;
- удаление воздуха из системы горячего водоснабжения по заrIвке жильцов обслуживаемого
фонда.

2. Центральное отопление:
- замена (восстановление) неисправных участков инженерньгх сетей (ло 1 м.п.);
- закрытие и открытие запорной арматуры при выполнении аварийньтх работ;
- установка бандажей на трубопроводах;
- ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и фитинговьD( соединений;
- ликвидация воздушных пробок в стояках и радиаторах системы отопления;
- отключение радиаторов при их течи, с сохранением циркуляции теплоносителя по
трубопроводам системы отопления;
- уплотнение сгонов;
- регулировка и набивка сальников;
- восстановление работоспособности путем прогрева отДельньIх у{астков ;

- установка перемычек при устранении течи;
- временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках;
- установка заглушек;
- установка сгонов, фитингов, установка кранов (заказчика) на стояках;
- опорожнение отключенньгх участков системы и обратное Еаполнение их со спуском возду(а
после устранения неисправности.

3. Электроснабжение:
- замена (восстановление) неисправньгх r{астков инженерньгх сетей;
- замена предохранителей, автоматических выкJIючателей на вводно-распределительньIх
устройствах и щитовых;
- заN{ена плавких вставок в эпектрощитах;
- закрепление выкJIючателей, электрических магистралей в местах общего пЬльзования;
- включение и отключение коммутационньж приборов при аварийно-ремонтньж работах;
- устранение неисrтравности в электрических сетях, аппаратах и устройствах межэтажньIх



щитков до ИПУ;
- обследование, поиск причин и устранение неисправностей в электрических сетях находящихся
за границей эксплуатационной ответственности, которые представляют угрозу жизни и здоровью
жильцов помещения при возникновении (обнаружении) электрического потенциала на
трубопроводах газоснабжения, системы отопления, холодного и горячего водоснабlкения.

- отключение стояков на отдельньгх r{астках трубопроводов, опорQжнение отключенньIх

участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с
пуском системы после устранения неисправности.

Примечание:
Работы по аварийному обслуживанию внутриквартирного инженерного оборулования, не
входящего в зону эксплуатационной ответственности управляющей организации производится
на возмездной основе за счет Собственника помещения.

ОО <Верба>

В,А.Егоркин С.А,Ракушин

<<Исполнитель)):
(АДС)

9бU

<<Заказчик>>:


