
г. Муром, ул.

ДОГОВОР УПРА

г. М}ром ( 1 1. 2017 20l"lr.

Обцество с ограниЕIенной отвественностью кВербо, имецуемое в дшrьнейшем кУправлrющая
организацIбI), в JIице директора Егоркина Васрrлия Алекс твуIощего на основании Устава, с одной стороны
соб никц помещендй д многоквартирном доме Ns расположенном по адресу: г. Муром ул.

перечень и подписи которьш цриложены к настоящему договору, IIри множественности
собственников помещений, rшrленуемые в дшtьнейшем кСобственники помещений> и/шlи <СобственникD,

от своего имени, с дlугой стороны, а вместе имеЕуемые <Стороrш>, закJIючиJIи в порядке статьи 162 ЖК РФ
настоящий Щоговор управления многоквартирtlым домом (далее-Помещение) о нижеследуюIцем:,

1. обrцие положения.
1.1, Настоящий договор заклю!тен на основании решения общего собрания собственников помещениЙ

1.2. Условия настоящего ,Щоговора определены в соо
ским кодексом Российской Фелераuии, Жилищным кодексом Российской Федерации, и иными нормативными актами,
действующими на момент заключения настоящего договора.

В случае внесении изменений, дополнений или отl\Iены действия нормативных актов, указанных в настоящем до-
говоре, стороны [редусматривают возможность одностороннего изменения соответствующих положений договора и
стоимости услуг по содержанию и текущему ремонту, путем направления Управляющей организацией соответств}'ющего

уведомления Собственникам в письменной форме либо размещенtul соответств)тощей информации на подъездных досках
объявлений.

1.З. Условия настоящего,Щоговора утверждены решенLlем общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме и являются одинаковыми для всех собственников поN,lещений в многоквартирном доме.

2. Прелмет Щоговора.
2. 1. Собственники пор)л{ают Управляющей организации:
2.1.1. Выполнение Управляюцей органлlзацией, по поручению и за сI]ет собственников помещений, в течение

согласованного срока, работ и услуг tlo содержанию и текущед4у ремонту общего имущества многоквартирного дома
согласно перечню. Перечень работ, предлагаемых Управляrощей ком[анией по содержанию и текущему ремонту общего
имущества дома указан в Прrlложении ЛЪ 8 к настоящему договору. Решением общего собрания собственников
помещений утвержден uеречень работ солержанию и текущему ремонту мноfоквартирного дома, который принимается
Управляюшей компанией к исполнению и указывается в Прилоrкенrrем ЛЪ 9 настоящего договора.

Услуги и работы, не предусмотренные переаIням}I работ и услуг, оказываIотся и выполняются Управляюшей
компанией за отдельную плату на условиях и в порядке дололнительноfо соглашения к настоящему договору с указанием
стоимости и перечLuI работ или услуг.

2.1.2 Приобретать коммунальные ресурсы на содержание обшего имущества.
2.1,З. Произвести регистрацию в органах Ростехнадзора -лифтов, лринадлея(ащих им на правах долевой

собственности, а УправляIощая организация привимает на себя обязаl,ельства произвести ланIrу}о регистрацию от своего
имени. Расходы Управляющей организации, понесенные при регистрации, подлежат вклюtIению в состав затрат по

содержанию общего имуцества.
2.1.4. В случае, если нет иного решения Собственников, Управляющая организация принимает на себя

обязательство за вознаграждеЕие совершить от имени и за ctleT Собственников комплекс юридических и фактшческих
действий, направленных на передачу в пользование обцего иN,lущества Собственников помещений в многоквартирном
доме третьим лицам, в том числе по заключению договоров яа установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для

установки и эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в

мЕогоквартирном доме.
2.2. Стороны определ!ьtи состав общего имущества многоквартирного дома (см. Приложение ЛЪ 1 договора).
2.З. Управляющая компания оказывает услуги и выполняет работы по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме в объеме взятых по настоящему ,Щоговору обязательств, в tIределах

финансирования, осуществляемого собственниками, и в границах экспJIуатационной ответственности, уставовленных в

соответствии с настоящим !оговором.
2.4. Перечень услуг и работ, указанных в Прилояtениu ЛЪ 9 мо)кет быть изменен по согласованию с Управляющей

компанией общим собранием собственников помещений с yteToM предложений Угrравляющей компании, в том tIисле по

результатам ежегодных технических осмотров по подготовке обцего имущества многоквартирного дома к зимнему и

летнему сезонам, а также в слу{ае обязательных для исполнения предписаний государственных органов надзора И

контроля РФ. Измененный пере.Iень работ утверждается уполномоLlонньтм представите-llем собственников помецениЙ, и
надлежащим образом доводится до собственнлlков ломещений в многоквартирном доме.

2.5. Собственники определили следуIощие условllя закJIюаIения договоров об использовании общего имушесТВа:
1) Все необходимые работы производятся без повреждеIJия существующих tiнженерных систем многоквартирноГо

дома, а в случае повреждеЕия общего имущества при ]\,{онтаже, демонтаже и эl(сплуатации телекоммуникационНоГо
оборулованшя, организация, использующая общее имушество, обязуется про}Iзвести ре]\1онт общего имущества
многоквартирного дома.
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2) ОрганизациJl, использующая общее имущество, оллачивает ло доfовору ежемесяLlно гrпату за использование
общего имуцества в многоквартирном доме, расходы на электроснабжение, связанные с установкой и эксп"луатацией
телекоммуникационного оборулования или рекламных конструкций, и единовременно плаry за соtласование Meci

размещения телекоммуникационного оборулования или рекламных конструкчий, выдаt|у технически\ tt,ttlвиit на

размещение рекJIамных конструкций или на подкJ]ючение телекоммуникац1.1онного оборудован14я к cllcIc\le
электроснабжениlI дома.

З) I_{eHa передачи в пользование общего имущества и порядок ее оплаты устанавлLlваеIся Управляtt,шсй
организацией, в случае, если нет иного решения Собственников.

4) Срок действия договоров составляет 1 1 месяцев с даты подписания договора и автоматшrIески пролонгируется на

тот же срок. если ни одна из сторон за месяц до истечения срока действия договора не уведомит другую сторону об огказе
от продления срока и о прекращении действия договора.

5) Щенежные средства, полуLlенные в kaLIecTBe оплаты за использование общего имущества многоквартирного
дома являются доходом собственников многоквартирного дома. Агентское вознаграждение Управляюшей
организации составляет 15 % от сумм, уплаLtиваемых по договорам об использовании обшего имущества, и

удерживается Управляющей организацией из перечисляеtиых по вышеуказанным договорам сумм,
6) Щоговор может содержать условие о наличии у пользователя права передачи приобретенного по договору права

пользования общилt имушеством третьим лицам.
7) От имени Собственников помещений многоквартирного дома представлять интересы Собс,гвенников в судах.

государственных и иных органах и 0рганизациях по вопросам, связанным с исполнением условий настоящего.ц,оговора.
Права и обязанности по сделкам, совершенным Управляющей организацией во исIlоjlнение поручений Собсtвсннлtксlв гtа

заключение договоров от имени и за ctleT Собственников, возникают непосредственно у Собственников.
2.6. Настояций ,Щоговор не регулирует отношения сторон по воIIросу проведения капитаJlьного ремонта обцеt'о

имущества многоквартирного дома до момента принятия соответствующего решения общим собранием собсIвенников
помещений в IIорядке, установленЕом ст. 44, 46 Жилищного кодекса РФ.

2.7. Приложенttем ЛЪ 1 к настоящему договору определены внецние и эксплуатационные границы ин,{tс,нерны\
сетей и границы эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием, и обору:tованиепл rl

инженерными сетями помещения.
2.8. Условия настоящего договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном

доме.
3. Права и обязанности Сторон.

3. l. Управляlощая организация обязана:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего договора с момента его подпtlсания.
З.1.2. Самостоятельно или с привлеttением третьtfхлиц, имеющих необходимые навыки, оборулование. а в случае

необходимости - сертификаты. лицензии и 14ные разрешительные документы. организовывать и обеспе.lиваlь Ilо]lачч
коммунаJIьных услуг по внутридомовым сетям за плату. указанную в п 4. l 5. данного договора

3.1.З, Оказывать Собственнику услуги по содержанию и выполнять работы по текущеlltу ремонту общего имушества
в многоквартцрном доме в соответствии с перечнем, составом l.t периодичностью, укzLзанными в Приложенlrях .}l! 2 , "Nb 3
и J\Ъ 4 к настоящему !оговору, если иi.iое не предусмотрено протоколом общего собрания собственников MKl], в llpeJe]ta\
денежных средств, поступивших на растIетный счет УправляющеЁr компании в качестве оплаты на выполнение работ и

услуг, предусмоценных настоящим договором, от Собственников и из бюд;кстов вссх уровней.
Изменения в Приложение Л} 2, ЛЪ3 и ЛЬ 4 вносятся пVтеNl закjlюtlсн1,1я jloll(),ilHl.t гс-lьltоlо c()t lalllctlllя. lll)il}lяI()lt] llll

основании решения общего собрания Собственников помещениЙ в доме в сооl,tsе,гс,гtsии с l,ребованиями }КК l)Ф
Стороны настоящего договора определили, чl,о Уllравляющая ор|,аниJация сам()сl()яlс;lьн0 ()Ilpc,lc,lrlcl Kt)t1l\})cll]t,lc

виды работ по текущему ремонту обшего имущества многоквартирного дома и приоритет их выполнения исх()]tя иJ

утвержденного в Приложении Ns 2 перечня, технрlL|еского состояния общего имущества
Собственники помещений многоквартирного дома на основании решения обцего собрания могуt вн()сигь

изменения в программу по текущему ремонту.
З.1.4. В случае несвоевременного поступления платежей от Собственников помещений многоквартирного д()ма за

предоставленные услуги, выполненные работы, Ислолнt,tтелем в перв),ю oLlepeJb оказывак)тся yc.,lyl и. tsыtl()-lriяlо,гся

работы, без которых невозможна эксп.пуатация ]\,lногоквартирноIо дома. а так;лс рабоl ы и }cjl\l,и. наIlрltts,lенные на
жизнеобеспечение жильцов многоквартирного дома. При этом Исполнитель принимает меры к доJlжникам в

установленном законом порядке.
3.1.5. Прелставлять без ловеренности интересы Собственника по предмету настоящего договора, в том числе по

ЗакЛЮчению договоров, налравленных на достижение целей настоящего Щоговора во всех организациях, гlрелllриятия.\ и

уаIреждениях любых организационно-правовых форм и уровнеЙ, Настоящий [оговор не позволяеI llpejlcTaB lc,Hlle
интересов в судах, следственных, правоохранительных органах, гlрокуратуре.

З.1.6. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридомовое инженернOе сrбtlр5-
дование и объекты придомового благоустройства, а также бухгалтерскуtо, статистическую, хозяйственно-финансовую
документацию и расчеты, связанные с исполнением настоящего ,Щоговора, по перечню согласно лейсlвукlшему,
законодательству,

Управляющая организация вправе использовать сведения, относящиеся к предмеl,), и cTopoHa]!l Hactolurcto .'\tl-
говора, для создания баз данных (вэлектронном или бумажном виле). собсгвенником которых явJlяеlся Уttрitв.tякlirrая
организация.

З.1.7. Проводить технические осмотры общего имущества мноlоквар,гирн()го дома и коррекlирOtsаlь базы ]1анны\.
отражающие состояние дома в соответствии с результатами осмотра.

3.1.8. Организовывать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного лоlllа, принимаl'ь
круглосуточно от собственника(-ов) и пользующихся его помешением (-ями) в многоквартирном доме лиц ЗаяВки IIО



телефонам, устранять аварии, а также выполнять заявки по,фебителей в сроки, установленные законодательствоМ и

настояшим Щоговором.
З,1.9. Осуществлять рассмотрение жалоб, предложений, заявлений от Собственника гIомещениrl (-й) в мно-

гоквартирном доме, вести их rIет, принимать мерьт, необходимые для устранения указанных в них недостаТкоВ В

установленные сроки, в пределах собранных с собственников помещений средств, вести rlет устранения указанных
недостатков. Решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении я(аJIобы (заявления, требования. претензии)
направ,,uiется не позднее З0 рабочю< дней со дня получения письменного заявления.

3.1.10. Своевременно информировать Собственника lt тIользующихся его Помещением(-ями) в многоквартирнОМ

доме лиц о плановых [ерерывах в подааIе коммувшIьных услуг, о причияах и предполагаемоЙ проДолжиТеЛЬНОСТИ

непредвиденных перерывов в tIодаче коммунальных услуг качества ниже, предусмотренного деЙСтвУЮЩИМ

законодательством.
З.1.1 l . Осуществлять контроль за качеством коммунальных услуг.
З.1.12. По текущему ремонту подлежат выполнению:
- работы по предписанию соотвеТств}.ющих органоВ государственной власти, органов местного самоуrrравления иJlи

организаций в области коriтроля за состоянием (содержанием) многоквартирных доМов;
- работы по решецию суда;
- аварийно-восстановительные работы, а также работы по подготовке дома к сезонноЙ эксплуатации;
- работы, необходимость в которых выявлеца Ак,гами осмотров общего имущества ДоМа.
рабоmы поl,,lелtсаm выполненuло mолько в преdеlьх полуllgццur, среDспtв оm Собсmвеннuков,
3.1.1З. Производить начисление платежей, установленных в п.4.1. настояrцего,Щоговора, обеспечивая ВысТаВЛеНИе

платежных документов в срок до первого числа месяца. следующего за расtIетныМ.
3.1.14. Рассматривать все лретензии Собственника и иных лользователей, связанные с исполнениеМ ЗаключеННЫХ

Управляющей организацией договоров с третьими лицами, и rIacTBoвaTb в разрешении возникших конфликтных ситуаЦИЙ.

З.1.15. Обеспечить Собственника и лиц, польз),}ощихся его помещением (-ями) в многоквартирном ломе, инфор-

мацией о телефонах аварийных служб путем их указания на гIлатежных документах.
З.1.16. По требованию Собственника и иных пользователей выдавать справки, необходимые лля офорМления

субсидии и льгот на оплату жилого llомещения без взипtания платы.
З.1.17, Не позднее чем за один рабочий день до проведения работ вIryтри помешения(-й) Собственника СОгЛаСО-

вывать с ним, а в случае отсутствия с лицами, пользующлlNItтся его лоNfещениеN,I (-ями) в многокварТирнОМ ДОМе, ВРеМЯ

доступа в помещен1]lI, а при невозможности согласованIбI направить Собственнику письменное уВеДОМЛеНИе О

необходимости проведения работ вIryтри помещения (-й)
З.1,18. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении работ по содержанию и текущему ремонТУ за иСтекШИЙ ГОД

в теLIение ttервого квартаца, след}.ющего за истекшим годом по форме утверiкденной в ПриложениИ ЛЬ 7.

3.1.19. На основании заявки Собственника или лиц, пользующю(ся еfо помещением (-ями) в многоквартирноМ ДОМе,

направлять своего trредставителя для составления акта нанесения учерба общему имуществу собственников помеЩений В

многоквартирном доме.
з.1.20. обеспечить KatIecTBeHHoe выполнение работ в соответствии с 11равилами содержания обЩего имуЩесТВа В

Nl ного квартирном доме, и усл овия N4 и настоящего дого вора.
З.1.2|. От имени и за счет Собственника заключать договоры на содержание и ремонт дома с поставЩиками прочих

услуг.
з.1.22, Участвовать во всех проводимых проверках (в том числе проводимых по инициативе Собственника) в ин-

спекциях общего имущества tчlногоквартирного дома.
З.1 .2З. Осуществлять контроль за использованиеl\,{ }кtIлых и нежилых попrещений по назначению, за налиLIием

разреIIJения на выполнение работ uо переоборудованию и перепланировку ломещениrl,
З.1.24. По капитальному ремонту подлежат выполнению работы, перечень которых утвержден обцшл собранием

собственников помещений в многоквартирном доме.
З.1.25. В случае, если работы по текущему и / tlли ка[итальному ремонту общего имущества в соответствии с п. п.

З.|,12 иЗ,1.24. были выполнены за счет средств Управляющей компанrtи, по окончании года деЙствия установЛеННоГО в

соответствии с настоящим договором размера платы за жилое (не;килое) помещение, в котором соответствующие рабОТы
были выполнены, сумма неоrrлаченной собственниками задолженности за выполненные работы распредеЛЯеТся
trроIIорциоЕа,IIьно piвMepy площади жилого (нежrr,rого) помещения Собственника и вцосится отдельной строкой в

квитанции Исполнителя Еа оплату за жилое (нежилое) помещение собственникам равными долями в течение слеДуЮЩИх

12-ти месяцев. При этом Собственник обязан оrrлачивать каждую квитанцию не позднее l0-го числа месяца, след}'ющего За

истекшим месяцем.
З.1.26. В рамках заказаннь]х и оплаченных собственниками работ и услуг обеспе.tить выПолнение

специfu.rизированными предприятиями требований, установленных Жlrлищным Кодексом РФ, Правилами и норМамИ
технической эксплуатации жлlлищного фонда, Правtrлапли З54, Правилами 49 I, другими нормативными правовыми актами,
норм ативным и техническими документами,

3.2. Управляющая органлlзация liMeeT право:
З.2.1. Осушествлять контроль за состоянием общего имущества многоквартирного дома гIутем проВеДенrш осМОТРОВ

технпr]еского и санитарного состояниl1 внутридомовых конструкций, технических усrройств, инженерных коммуникаций,
санитарно технIдIеского и иного обору.uования общедолевого имущества

з.2.2. Организовывать проверку правильности учета по,гребления коммуна_цьных ресурсов согласно показаниям
индивидуальных приборов yrleTa. Результаты проверок направлять в РСО.

З.2.З. Проводить проверку работы установленных ОЩПУ многоквартирного До]\{а.

3.2,4. Приостанавливать, ограни.Iивать и (или) прекращать в порядке, установленном деЙствуЮЩИМ ЗаКОНОДа-

тельствоМ РФ, подачу услуг по Щоговору в случае лросрочки Собственником или иньтм Пользователем оплаты оказанtъIх

чслуг более трех месяцев, по истечении одного месяца с момента получения Собственником или иныМ rrОЛЬЗОВаТеЛеМ



соответствующего уведомления' отправленного одним из следуюших способов; электронная поttта, почта России. с--мс
ОПОВеЩеНИе, ТеЛефОННЫй ЗВонок, размецение информачии на платежном документе,.циLIно в руки.

3.2.5. ЕжегОдно готовиТь предложеНия ло устанОвлениЮ на следук)Щий гоД размера ltJla,| ы:]а солержание 1,1 pe,\lrlHl
общегО имущества в многокваРтирноМ доме, дополнительные услуги по настоящему доl.оtsору на основании перечня работ
и услуг, определеннОго Приложением J\Ъ 7 к настояЩему договору, на предстоящий год, и направлять их на рассмо,I,рение
и утверждение на обцее собрание собственников помещений.

з.2.6. Взыскивать в судебном порядке с Собственника и иных Пользователей в установленном ll()ря]lке
задолженноСть по оплаТе услуГ в рамках Щоговора с r{етом пени по ставке рефинансированl]я на Mo\lel{T rl(),|ltlt|t
документов в суд.

3.2.7. Информировать Собственников о необходимости проведения внеоtlередного собрания п),тс|!l раз]\lсщеtlllя
информации в местах общего пользования либо на платежных документах для рецения вопросов об иiменении размера
платы за услуги Управляюцей организации, за содержание и текущий ремонт общего имущества дома при недостатоtl-
ности средств на проведение такlтх работ' проведении работ капитального характера по ремонту имущества много-
квартирного дома. а также в иных целях, связанных с управлением многоквартирным домом.

З.2.8. Пре.аоставить право Управляющей организации, без доверенностt], заклюtlа,l,ь договоры на правtl ра,rмеrцения
на общедомовом имушестве рекламы, размещать рекламные конструкц1.1и. сдаваIь в аренлу Ilодвiijlьные. чердаLlitые 1.1 иные
помещения, относящиесЯ к общемУ имушеству, с последующиNl использованием по.ц},ченных денежных средств на ollJIaty
доtlолнительных работ по содержанию, текущему и капитсLпьному ремонту обшего имущес|,ва на усJlовиях установjlенных
решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

3.2.9. Выносить предписания собственникам и пользователям помещений, требовать устранения выявленных
нарушений в установленные предписание\.r сроки.

Выдавать и оформлять докуN,{енты. выдача которыХ законодатеЛьство]чl отнесена к ком|lетенц!ltl ;+ill.rlищH()-
эксплуатацИонной организации, и необходимых для последуюшего рсгистрационноI о ),чеlа. l lре;rосrав,rя l ь ll() tallP()c\
органов государственной власти информашии о сушествующей задолженности по опла,[е услуг по содерiканлlк) и lс}i\,щсм\,
ремонтУ за жилое IIомецение СобственниКом жилогО помещения многоквар,Iирного дома.

з.2.10. СамостоятеЛьно олредеЛять способЫ выполнениЯ порученныХ Уtlрав-rtяюЩей орtанизаЦии рабоr. lll)tl11-1Ct\i1 lb
необхоДимый персонал, ТреТЬих лиu (субподрялчиков), имеющих Jlицен]ии (при необхt)_lиill()сlиl tia ()l,\l]Lr,l ]l] ltl1 l!
соответствующих видов деятельности, для выполнения отдельных видов работ. оказания услуг и иных ]lellt, lttllll ll()
выполнению работ, прелусмотренных настоящим договором.

3.2.Il. СамостоятеЛьно олредеЛять очередНость tl cpoKtl выllо-rlне}]llЯ рабоr rr ()казаl]t]Я )с_1\,! lI() C().l('[)rt\ltlllil() ll
текущемУ ремонтУ общегО имущества в зависи]\,1оСти от фактtt.lескоtо состояния общеl,о llм)цесl-tsа, об,ьемlа lltlcl)llllBml.i\
средств собственников и ее производственных возмоrкностей

з.2.12. В случае возникновеНия экстренНой, аварийнОй ситуации форс-мажорного характера, последствия котороГt
угрожают здоровью Цаждан, способствуlот дzulьнейшему разрушению общего имущества многоквар,tирного дома.
Управляющая организаЦия самостоЯтельнО определяеТ необходимЫй объеrчl работ, сроки восстановитеjlьных рабог. их
ст,оимость, и соответственно осуществляет необходимые работы своими силами или привлекая к таким работам полрядные
организации. Стоимость проведенных работ оплаLlивается СобственникаN4и дополните.гlьно. Размер llJla,l ежа
рассчитывается пропорционiцьно доле собственности в обшем имуществе многоквартирного дома. Oll,.taTa производится
СобственниКом в соответствиИ с выставлеНным УправЛяющеЙ организациеl:i на основании дкта выпо"qненных рабо.г
платежныМ документоМ, счетом' в котороNI должны быть указаны разNtеры ежемесячноГо ллатежа. Платежи до.цжны
осушествляться Собственником до 10 числа, следующег0 за расчетным.

з.2.1з. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в квартире Собственника лиц. не
зарегистрированных в установленном порядке, Управляющая организация, после соответствующеt"r проверки. состав_lегtI|я
акта! подписанного самим Собственником, председателем совета дома, ллtбо олниNI из СобственнлIков;lанtl()I().1()\lil.
передает такие сведения в РСО.

з.2,14. Требовать в установленном порядке возмещения убытков. llонесенных Ilo вине Собсtвеtlникrlв 11,11.1

пользователе й помещений.
з.2.15. Принимать меры по взысканию через судебные органы задолженности с Собственника или пользова1еля в

лорядке, установленном действующшм законодательством,
З.2,16. ОСУЩеСТВЛЯТЬ ЦеЛеВые сборы на проведение работ по решению обшего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме.
з,2.17. В соответствии с фелеральным законом от 27.07.2О06 Ns 1_52-ФЗ кО llерсональных данных) уIlраtsJlяюша,1

организация имеет trраво на обработку персона.тьных данных. переданных ей clT собственнико8 и tlоль,tователей
помещениЙ в многоквартирноМ доме для обработки' использованLlя' обезличивания и распространениJl с целью
tIредоставления ЖКУ и расчета платы за )tКУ С лрименениеМ средстВ автоматизации или без таких средств. /{анное
согласие в отношении обработки персональных данных действует без уточнения срока до его отзыва при помоши
лисьменного заявлен}UI

з.2.18. Совершать обработку (в том числе действия (операции) иJlи совокупность деЙствий (огlераuий), сtlвершасмых
с ислользованием средсТв автоматиЗации илИ без использования таких средсtв с персончUlьными данными, вкJlк)чая сбор.
запись, систематизацию, накоIшение, хранение, уточнение (обновление, изменение), изв:lечение, исtlользование. llерелачу
(распространение, предоставление' досryп)' обезлшчивание, блокирtlвание, удЕцение, унt{LIтожение) лерсона,.lьных данных
(в том числе информации, необходимой для расчета платы за уlIравление, содержание и ремонт общего имущества и
коммунfulьные услуги, фамилии, имени, отчества, даты рождения, реквизитов докумен.га, улостоверяющего лиLlносгь.
объёма потреблённЫх коммунfuIlЬных рес)фсов и услуг, места проживания и регистрации, реквизи,гOв д()куменl()ts () llPaBe
собственности и иных правах на помещение в многоквартирном доNrе, договоров найма жилого по]\lешlения lt све leHttli.
содержащиХся в них' сведениЙ о родстве с tlленамИ семьи И родственниКами И любыХ иных персоНаlьны.\ данных)
СобственниКов, нанимателей и лиц. проживаюЩих и/илИ постояннО или времеНно зарегисТрированных IIо ]\1есту
жительства или пребывания в помещениях В многоквартирно1!1 доме, и членов их семей для целей исполнения настоящего



Щоговора УпрtIвлениrI, в том числе при цривлечении TpeTblж лшI для расчета размера IuIаты, осуществлениrI расчетов с
НаНИМаТеJUIМи, собстВенниками и пользоватеJI,Iми помещениЙ в многоквартирном доме и взиманIбI Ilдаты за жилое
помещение и коммунЕlльные усJryги.

ВЫШеУказанrrые Действия по обработке, в том числе передача (распросц)анение, предоставление, доступ) моryт
СОВерШаТься В Пользу ресурсоснабжающих организаций, платёжIъIх агентов, банковских и кредитньtх оргаrпазаций, лиц,
ОСУЩеСТВJUIЮЩих ВыПолнение работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имуществц и+rпобых иных лиц
Для целеЙ выполнецIбI настоящего Щоговора управлениrI и требованиЙ действутощего законодательства РФ.

СОбСтвенники, наниматели и пользователи помещений в многоквартирном доме дают своё согласие на обработку
персонацьньtх данных согласно вышеуказанным действиям и цеJuIм и обяз}тотся не позднее З0 календарных дней rrосле
пОДПиСаниrI насТояцего Щоговора управленIбI наIIравить в Управллощую организацию своё коrшсретное, информированное
и сознатеJьное согJIасие на обработку персонiшьных данных в соответствии с требованиrIм согласно положеrтиям ст. 9
Федерального закона от 2'7 .07 ,200б JЪ 152-ФЗ кО персональных данных).

З.2.|9.,Щенежrше средства, оставIциеся после оIUIаты за ок€ванные усJryги и выполненrше работы в соответствии с
настоящим договором, HaпpaBJuITb на содержание и обслуживание многоквартирного дома, развитие Общего имущества
многоквартирного дома.

З,2.20, Не предоставлять Собственнику документы, необходrалые для оформленшI перехода фава собственности на
помещение, цринадIежащее Собственнику, до момента полной оплаты начисденных сумм, указанньtх в п. 4.2. настоящего
договора.

З.2.2l. Обеспечtшать изготовление технIгIеской документации по многоквартирному дому при ее отсутствии на
МОМеНТ ЗакЛючеНIUI настоящего ,Щоговора на основании решенI1UI Общего собрания собственrrиков помещениЙ. Расходы
УправлпощеЙ компании, понесенные на изготовление такой документации, возмещaются Управллощей компании
собственниками.

З.2.22. Осуществлять иные права, предусмотренные дейс вующиN,I законодательством,
Управляющей организации.

3,3. Собственнlrк помещения обязан (полоrкение расгIространrlется также на нанимателей жилых помещений по
Договорам социального и коммерческого найма, и арендаторов нежилых поN,Iещений. о чем Собственники обязаны их
уведомить):

З.З.l. Своевременно в установленном llорядке оплаIIивать предоставленные ему trо,Щоговору услуги. Возмещать
Управляющей организации расходы, связанные с исполнением,Щоговора.

,Щанньте расходы включаются в выставляемый Управляющей организацией платежный документ на оплату услуг.
Уклонение собственника от подписаниri настоящего договора не освобождает собственника от обязанности по внесению
IuIаты За содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома. При внесении соответствующих платежей
руководствоваться утвержденным Управляющей организацией порядком и условиями ,Щоговора.

З.З.2. Предоставить право Управляющей организации представлять интересы Собственника по [редмету договора в

соответствии с п. З.1,5. настоящего Щоговора.
З.З.З. ВЫПОЛНЯТЬ ГIреДусМоТренные законодательством санитарцо-гигиенические, экологиLIеские, архитекryрно-

строительцые, противоtIо}карные и эксплуатационные требования, в ToNt числе:
- СОбЛюДать чисТоТу и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестниLIных клетках и других местах общего

пользовация, выносить мусор] гIищевые и бытовые отходы в специально установленные для этого места;
- Не ДОПУСКаТЬ сбрасьтвания в санитарныЙ узел мусора и отходов, засоряющих канаJ,Iизацию, не сливать жидкие

tIищевые отходы в мусоропровод;
- СОбЛЮдать прав}Iла похtарной безопасности при пользовании э,цектриаlеск!lми, газовыми и другими приборами, не

ДОllУСкаТЬ усТановки самодельньlх предохранительных пробок, загромождения коридоров] проходов, лестниаIных KJleToK,
запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности;

- не доПУскаТь выполненлuI в помещении (-ях) работ или совершенrш других действий, создающих гtовышенный шум
ИЛИ ВИбРаЦИЮ) а Также деЙствиЙ нарушающих нормfu,Iьные условия проживаниJI граждан в лруl,их жилых помещениlIх;

- предписавия Госуlарственной х<илищной инспекции г. Владимира, Управляющей организации и других
контролир),ющltх органов;

- Не ДОПУСкать сбрасывания в мусоропровод крупногабаритного и строительного мусора.
з.з.4. Своевременно цредоставлять Управляющей организации сведениrl:
- О количестве граждан, rrрожLlвающtrх в помещении (-ях) совместно с Собственником;
- о tIроводимых с гIомещением, указанным в преамбуле к настоящему ,Щоговору, сделках, влекущих смеку Собст-

ВеННИКа либо изменение состава Собственников указанного жл]лого помещениrI;
УВеДОМЛЯтЬ Управляющую организацию о смене собственцика, ltриватизации, а также о заключении лоl,овора

аренды, найма.
з.3.5. обеспечить в теLtение одного рабочего дня с момента получения уведомления досryп к общему имуществу

многоквартИрного дома в rrринадлеЖащем емУ trомещенирI представителям УправЛлоцей организации, осуществJIяющих
обслуживание многоквартирного дома для осмотров приборов учета и контроля, а ,tакже в случае возникноВения
аварийной сиТУации Для выполнения необходимоfо ремонта общего и]\Iушества многоквартирного дома и работ ло
ликвидации аварий немедленно.

З.3.6. Не уСТаЦаВливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и ]\ташины мощностью, пре-
ВышаIощие техниrIеские возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления,
регулирующую и загIорную армат}ру без согласования с Управляющей организацией. А также не подклюtIать и не
ИСIIОЛЬЗОВаТь бытовые приборы и оборулование, вкJIюаlая приборы очисткlI воды, не имеющие техниtlеских паспортов
(СВИДетельСтв), не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиен[гIеским нормативам, без
согласованIш с Управляющей организацией.

З,З.7, СвОевреМенно сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях, препятствующих ока-
занию Собственнику или иным Пользователям услуг в рамках настоящего ,Щоговора.



З.3.8. Не осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей без согласования с Уllрав,tяltlшlей орга-
низацией.

3.3.9. Не нарушатЬ имеющиесЯ схемЫ yieTa услуг, в том tIисле! не совершать действий, связанных с нарушением
пломбировки счетчиков' изменением их местоположения в составе инrl(енерных сетей и демонтаже беl ctlt,-,tactlBaния с
Управляющей организацией.

3.з,10. Своевременно осуществлять ловерку индивидуальных приборов учета за счет собственных средств, а так же
своевременно осуществлять поверку общедомового прибора учета (ощпу) за счет средств содержания общего имущества
многоквартирного дома.

3.з.1l. Не произвоДить слиВ воды иЗ системЫ и приборов отопления, своевременно оtlищаIь оi{lк()ilы ll к()lырьl(It
балконов от снежно-ледовых образований, соблюдая технику безопасности .

З.З.12, В МКД В КОТОРЬ]Х ИМеЮТСЯ Пассажирские лифты. не l]спо.:lt,зовать tlx jl_,lя ,граllсII(lртttгr()вlill c,l 1"-.;1,,,]:,i,lIi,i\,
материtl,,lоВ и отходоВ без упаковКи, не испоЛьзоватЬ мусоропровОд лJlя cl роитеJlьноl о и лруl 1;| 11 кр! llttol .l\)apil l ii0l t)

мусора, не сливать в него жидкие бытовые отходы, строительный мусор tsывозить самосгоятельно за свой счсl.
з.з.13, Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения об изменении коJlичества

граждан, проживающих в жилом (-ых) Помещении (-ях).
з.з.l4. обеспечить в течение одного рабочего дня с момента обращения или получения увеломления досl,уll

представителей Управляюцей организации в принадлежащее ему Помещение (-я) для осмотра технического и санитарного
СОСТОЯНИЯ ВНУТрикВарТирных инженерных коммуникаций, санитарно-техниLlеского оборудования. находящегося в
Помещении (-ях), для выполнения необходиrчtых реlчlонтных работ в заранее согласованное с Управляюtцей oplarltliaцlteГt
время, а работников аварийных служб - в любое время суток немедленно.

з.з.l5. обеспечивать доступ к приборам учета работникам Управляtощей орl,анизации и ресурсоснабжающих
организаций лосле вступления В действие настоящего ,щоговора для опломбирования и снятия первичных показаний и
дttлее для периодических проверок на соответствие записей в платежном документе фактическим показаниям (но не чаше l

раза в б месяцев).
з.3. l6. Нести ответственность за сохранность приборов учета, п.ltомб и достоверность снятия показаний
З.З.17. Производить за свой ctleT техниаIеское обслуживание, ремонт, поверку и замену приборов учеl,а.
з.з.18. При выходе из строя прибора гlета немедленно сообщить об,этом Управляющей органи3ации
з.з.l9. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачи электроэнерl,ии, воды и

тепла, без согласованиrI, полученного от Управляющей организации.
з.з.20' Исполнять иные обязанности' предусмотренные действующим законодатеЛьствоМ Российской Федерацttt.t.

владимирской области и актами органов местного самоуправления города Мурома гIрименительно к усJlов[lя]\l tiaclOяtllcIt)
Щоговора.

3.3,2l. При проведении общестРоительных, монтажных и отдеJlочных рабо,l Ilри |lереll.|Iанировке и ltереусtройсlвс
гIринадлежаЩего СобственникУ помещениЯ руководствОватьсЯ ЖилищныМ кодексоМ Российской Фелерацлtи и лругими
действующими нормативными правовыми акташtи РФ.

з .з .22. обеспечить сохранность об щего имущества м ногоквар,I,ир ного дома.
з.з.2з. В случае возникновения необходи]!,tости проведения Управляющей организацией не установленных на-

стоящим Щоговором работ и услуг, в том Llисле, связанных с ликвидацией последствий аварий, нас,[),лившl.|х по tsине
собственника или иных Пользователегr, либо в связи с нарушением Собственником или иными Пользователями п.п. j.з.з..
з.3.5.-3.3.9.,3.3.11.,з.з,20.,з,з,22. настоящегоЩоговора,указанныеработыпро1.1зводятсязасчетСобственника,

з.з.24, Члены семьи Собственника, проживающие совмесl,но с HrlM. llользуются наравне с Собственником всеми
правами и несут обязанности, вытекаlощие из условttй настоящего !оговора, если иное не установлено сог,гlашением
между Собственником и членами семьи. Члены семьи Собственника жилого помещенllrl обязаны использовать ланное
жилое помещение tlo назначению, обеспечивать его сохранность, производить оплату усJlуг согласно выставленным счетам
до l0 числа месяца, следуоцего за расчетным.

з.з.25, Иное лицо (Пользователь), пользующееся помеЩением на основании соглашения с СобсгвенникONl ланноlо
помещения, имеет права, исполняет обязанности t] несет ответственность в соответствии с условиями таког() c()l llаlllеl]I.1я 
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настоящего ,Щоговора.
з.з.26, Предоставлять Управляющей компании показания прrtборов учета не позднее 22 .tисла (вклк1.1 trTe_tbHt,l,;

текущег0 месяца, если иное не предусмотрено действуощим законодательством.
з.з.2,7. В течение десяти дней с момента предоставления акта выполненных работ от Управляющей компании

председатель совета многоквартирного дома либо члены совета дома обязаны принять выполненныё работы tlo текушему
ремонту общего имущества, проводимые в рамках настоящего договора. Работа считается принятой с момента подписания
акта вылолНенныХ работ, В случае отказа в подписании актов выполненных работ в чс,гановленный догtlвrlром срок без
письменной и обоснованной при.tины, они считаются принятыми, и ленежные средства на их выIlоJlнение п()длежаI
списанию с лицевого счета дома.

з.з.28. В слуlае невозможности установления Собственника, допустившего нарушение правил пожарной
безопасности (складирование мусора, установка перегородок и решеток на этажах, устройство несанкционированны.х
автостоянок, парковок, перекрытие пожарных проезлов), сумма штрафа, нzL,Iоженного надзорным органоi\4 на
управляющую компанию, уплачивается из средств бюджета многоквартирного дома.

з,з.29. Возместить Управляющей компании расходы по демонтажу незаконно установленноlо обсlру;rоtsания в
местаХ обцегО пользованиЯ, по незакОнной перепланировке мес,г общеtо llоrlьзованLlя, llo восстанов,]Iениtо общсt tl
имущества в надлежащее состояние, по выво3у ТБо и КГо в об,ьсмах, превышаlощих лиlчlиты, ус гановленные
дей ствующим законодательством.

3,4. Собственник имеет право:
З.4.1. На выгIолнение работ и получение услуг надлежащего KatIecTBa.
3.4.2. ПРИВЛеКаТЬ За свой счет, без последующ!fх компенсаций c<_l стороны Уltравлякlщеil tlрtаниtаll|1и. _t-lя lrt)i1 l|)l) l)i

качества выIIолняемых работ и предостаВляемых услуг по настоящем)/ договор)'стороннliе органи3аllиИ. сllеltиа,ll1сI()lз



ЭКСПерТоВ, Привлекаемая организация, специалист, эксперт должны ltМeTb соответствующее пор)лrение Собственника,
оформленное в письменном виде.

З.4.3. Утверждать перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту. Щанный rrеречень указан в
Приложении
ЛЪ 8, которое является неотъемлемой частью договора управления МК,Щ.

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

- полуtlд15 ежегодный отчет Управляющей организации о выполнении условий договора управления за предыдущиЙ
год в теtIение первого квартала следующего за о,гчетным;

- получать от ответственных лиц не позднее 10 рабочих дней с даты обращения, информацию об оказанных услугах
и (или) выполненных работах за текущий год;

- требовать от ответственных лиц устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременность их
устранения.

- участвовать в осмотрах общего имущества в Многоквартирном доме;
- присутствовать при выполнении работ и оказании услуг Управляюшей организацией, связанных с выполнением

обязанностей по настоящему Щоговору;
- знакомиться с содержанием технической докlментации на Многоквартирный дом.
З.4.5. Предоставлять Управляющей организации информацию о лицах (контактные телефоны, адреса), имеющих

доступ в tIомещения в слу{ае временного отсутствия Собственников и пользователей помещений на слу{ай rrроведениrl
аварийных работ.

З.4,6, Инициировать созыв внеочередного общего собрания собственников для принятия каких-либо решений с

уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющую компанию,
З,4.'7. В сл)л]аях веобходимости обращаться к Управляюцей компании с заявлением о временной приостановке

Ilодачи в помещение Собственника, воды, электроэнергии, отоплениjl на условиrIх, согласованных с УправляющеЙ
компанией, с дополнительной оп-патой указанных услуг.

З.4.8. Выбирать на Общем собрании собственников помещений совет многоквартирного дома, известив
управляющую организацтпо Протоколом об избрании совета дома.

З.4.9. Заключать прямые договора с РСо.
З.4.10. Осуществлять иные права, предусмотренттые }Килищным кодексом РФ и принrIть]ми в соответствии с ним

другими фелеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ.
4. IJeHa и порядок расчетов.

4,1. Собственник производит оплату в рамках Щоговора за следующие услуги;
- содержание общего имущества многоквартирного доIuа,
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома,
- управление многоквартирным домом]
- КоММУнаЛЬшIЙ ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома,
- КоММУнаЛЬныЙ ресурс (горячая вола) в целях содер}кания общего имущества многоквартирного дома,
- КомМУнаЛьныЙ ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего ип,lушества многоквартирного дома.

- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества
- за управление многоквартирным домо

ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома
коп., если иное не предусN,lотрено в Протоколе общего собрания собственников помещений,

4.3. РаЗмер платы оцределяется в соответствии с размером rrлощади помещения, занrtмаемой Собственником.
4.4. РасчетtъIй период по договору устанавливается в один календарный месяц.
Плата за управление многоквартирным домом составляет 20 (лвалчать) процентов от общей сумМы ПринrIТоГО

ТаРИфа, а ТаК же можеТ меняться в зависимости от изменения тарифа, на основании Протокола общего собрания
собственников многоквартирного дома, без учета наtIислений за коммуна-rIьный ресурс (холодная вода, горячая вода и
ЭЛеКТРОЭНеРГИЯ) В Целях соДержания общего имущества многоквартирного дома, но не более б рублей за один квадратный
мец.

4.5. Оплата Собственником оказанных услуг по Щоговору осушествлrIется на основании вь]ставляемого
УпРавляющей компанией извещения - для собственников х{илых помещений; счета и акта, подтверждающего
IIРеДОСТаВЛеНИе уСЛУГ, - для собственников нежилых ломещениЙ. В выставляемых УправляющеЙ компаниеЙ извещениях
указываются:

размер оплаты оказанных услуг,
СУмМа Задолженности Собственника по оплате оказанных чслуг за предыдущие периодь1,
сумма пени,
4.6. В СЩлтае иЗменения стоимости услуг по Щоговору Управляющая компания производит перерасчет стоимости

услуt со дня вступления изменений в силу.
4.7. Срок внесения rrлатежей: до l0 числа месяца, следуIощего за расчетнь]м.
4.8. РаЗмер Платы за содержание жилого/нежилого помещения многоквартирноfо дома за холодную воду, горячуо

ВОДУ, ЭЛеКТРИЧеСкУо Энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за



отведение стоLlных вол ts цеJlях солержания общего имущества в многоквартирном лоNlе в размере факти'lеских раСХоЛOВ

указанных коммуна,rьных ресурсов соответственно площади помещений, относящlIхся к общему имущес,гв} в

мно],окtsар,I,Ирном ломе, на l кв.м. tlомещениЯ собственника многоквартирного дома в месяц (исхо-fя из псlказаний

обшедомового учета потребления ресурсов), в том числе с yLIeToM превышения нормативов гlотребления соответс,гвуюших
видов коммунttльных ресурсов в целях содержания общего имуtцества в многоквартирНоМ Доме.

4.9. В слlчае неполного (несвоевременного) внесения Собственниками помещений. полученные деНежНые СреДСl-Ва

распределяются I]ропорционzl,,Iь но начисленным выдам услу г.

4.10. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи,гельнос гь, связа1-1о с

устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупрежденлIем ущерба ltx иму,шеству или всJlедствllс _tействtlя

обстоятельств непреодолимой силы,
4.1 1. В случае возникновения необходимости проведения не установленных,щоговором рабоr и услуl Сtlбсгвснники

на общем собрании определяют необходипtый объем работ (услуг), сроки наtlала проведения работ, стоимrость рабсlг
(услуг) и оплаLIивают дополнительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается пропорционаJlьн0 ло.]lи

собственности в общем имуществе многоквартирного дома. оплата в установленном случае производится Собственником
в соответствии с выставленным Управляющей компанией счетомt на предоплату. в котором должны быть указаны:
наименование дополнительных работ, их стоимость, рас.tетный clleT. на котсlрый должны быть перечислены .]енежные

средства.
4,12, Капита,,tьный ремонт обцего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника по

отдельному,щоговору. Решение общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме об оплате расходов
на капитаJIЬный ремонТ многоквартирного дома принимается с учетом предложениir Управляюшей комltании о сроке

начaца капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материапов, порядке финансирования pel\4oнTa.

срокаХ возмешениЯ расходоВ и др)/гих предложений, связанных с условиями Ilроведения капитaulьноlо pe]\,lOH ltt

обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного лома распространяется на всех Собственнtlков
помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на гlомещения в этом доме. При перехоле tlpaвa

собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику переходит обязательство ПредыдушеГО

Собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.
4.13. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по,Ц,огОвОРУ

5. Ответственность сторон.
5.1. Улравляюцая компания несеТ ответственность за ущерб, причLlненt{ый r,lнсlгокварг1.1рltо\I) -1oIl\ ts рс]\ lt, l|tia Jc

действий или бездействия, в pzшMepe действительного причиненного 1,щерба. BttHa и разNlср ущерба ),clatiaв]ItlBalt)Tcrl ll()

соглашению сторон,Щоговора с подписанием акта, а в случае не достижения соглашения - в суДебНОм tlоряДке,

5.2. Управляющая компания не несет ответственности за все виды ушерба. возникщие не гlо ее вине или не по вине

ее работников.
5.З. Ответственность по сделкам, совершеннып,t Управляющей компанией со сторонними органи3аЦИяМИ.

самостоятельно яесет Управляющая компания.
5.4. в слуrlзa нарушения Собственнико]\,1 сроков внесенtlя tlлатежсйl. \,ста1-1ов-цснных pa]]le-t()\t ,l j{otot]()pa.

Управляющая компаниJl производит начисление пени в раз]чlере дейсl,вуtощей у.tеLнойt ставки рефltнансирования
IJ,ентрального банка Российской Федерашиlt за каждыГt день просроtIки платежа со следуюшего дня Iloc.le насI}'lljlеНия

установленного срока оплаты по день фактической выплаты вклюLll1тельно (ч. l4 ст. 155 ЖК). Размер пенtt указываеТся В

счете. ежемесяаlно вьтставляемом Управляющей компанией, и подлежит уплате Собсr,венником одновременно с оп"цатсlil

услуг в соответствии с разделом 4 Щоговора.
5.5. При нарушении Собственником обязательств, предусмотренных Щоговорсlм, ttоследний Hece'l tl-| BelclBcHHoctb

перед Управляюцей компанией и третьими лицами за все последствия, возникшие в резy,пьта,tе каких-_цибо аварttйныr и

иных ситуаций.
5.6, В слуrае, если Собственник cBoeBpel\,leнHo не уведоми.rt Уttрав_пякlшуlо ко]\1llаник) () с]\4ене ('oбctBcHitttKa ll ilc

гIредставил подтверждающие документы, то обязательства по fJоговору сохраняtотся,tа Собственнttк()\,l. с к()l()ры!l

заключен Щоговор.
5_7_ Собственник несет ответственность за нарушение требованиГl поit<арноil безопасносtll ts co()Iltc]cLl]]l]l (

ле йствующим законодательством.
5.8. В слч.tае причинениЯ убытttов Собственниli),по вине Управ;1.lttошlсй Korl ttatltttt гlос,lсj1lIяя tlcccl,()lRClcIltcllII()C]I

в соответствии с действующим законолательствоI\,l.
5.9. В случае истечения нормативноlо срока эксплуатациtt общегtl 1.1]\l)щесгtsа мноtоl(tsартирноtо.lоiuа l.t в cjI)Llilc Нс

принятшI необходимых мер Собственниками, предусмотренных законодательством. Управляющая компания не несеТ

ответственности за качество коммунальных услуг по параметрам, зависящиNl от техниаIеского состояния ,)KcIUl}a 
l ируgN4ОГо

оборулования, и каtlество услуг по содержанию и текушему ремонту общего имушества многоквартирноГо ДоNlа

5-10. Собственник, не обесtlечивший допуск лредставителей Управляtошей компании и специzulисТOВ орtанизаший.
имеющих право проведения работ на систеI\,tах тепло-, газо-, водоснабжения, канализации дrlя устранения эварltй и

выполнения ремонтных рабо,г, несет имущественную ответственность Ilеред Управ.ляrощей компанией и TpeTbltMlI -:ltlцаN,lи

(лругими Собственниками, нани]\{ателями, tlленами их семей) за ушерб. настулttвший вследствие подобных леЙС ГВИЙ.

5.1l. Управляющая компания не несет ответственности и не возмещает убы'гки и причиненный ущерб ОбШеМУ

имуществу, если он возник в результате
- противоправных действий (бездействий) собственников и лиц, проживающих в помещениях соЬсТвеНникОВ.
- использования собственниками общего имущества не по назначению и с нарушением ДеИСГВуЮШеlО

законодател ьства;
- аварий, ttроизошедших не по вине Управляюцей компании и при невозможн()сItl пос]lе]lнеи llpe]l\,c\,1()ll)c1,1, l1.1ll

устранить причины, вызвавшие эти аварии (ванлализм, поджог. кража 14 l]p )



5.12. УправJuIющtи компанIбI не несет ответственность за ненаддежащее содержание общего Iдл)дцества, если
собсТВеннIки помещениЙ, над.пежатце уведомленrше о необходимости цроизводства ремоIIта, не uриндIи решение о его

цроизводстве и его финансировании.
5.13, Во всех остаJIьных слrIffIх нарушениJI cBorot обязательств по ,Щоговору СтороIш несут ответственЕость за

неиспОлнение или ненадIIежащее исfIолнение своих обязательств по .Щоговору в соответствии с действующLltчI
законодательством Российской Федерации.

6. Особые условия.
6.1. СведеншI о цредельных сроках устраненшI аварий или иных нарlшешай порядка цредоставлениlI коммунtlльных

услуг, установленные законодательством РФ, в том чиспе Правилами цредоставленлu{ коммунaльных усJryг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. ЛЪ З54, (да-пее- Правила) указаны в Приложении.NЬ 5 к данному
Щоговору.

6.2. Собственник в соответствии с Федера,rьным законом от 2З.l1 .2009 Л! 261 кОб энергосбережении и о повышении
энергетиtIеской эффектшности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>
вrтраве обратиться в ресурсоснабжающие организации за установкой общедомового прибора )пrета.

6.з. Сlммарно-максим?цIьно допустимая мощность электроприборов, оборудованиrI, бытовых машин, при
одновременном включении, котор)aю может использовать собственник, не должна превышать 4 кВт.

Адрес и телефон аварийlrо-диспетчерской службы - 6-02-L1, ул. Ленинцрадская д.2612.
Адрес и режим работы Управляющей организации ООО <<Верба> по булн.шr,r с 8-З0 до 17-З0, обед с 12-

30 до 1З-30, тел.6-06-32, ул. Ленинградская, д.l0.
дбонентский отдел, режим работы по булням с 8-З0 до 17-З0, обед с 12-З0 до lЗ-30, Четверг - не приемный деrъ,

тел. 6-33-00, ул. Леншilрадская, д.l0.
Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-30 до 17-30, Вторник, Пятница с 13-30 до 17-З0,

Четверг - не приемный день, обед с 12-З0 до lЗ-З0, тел. 6-ЗЗ-00, ул. Ленинградская, д.10.
Касса ООО <ВербD), режим работы по будншr с 8-З0 до 17-15, обед с 12-З0 до 1З-З0.

7. Форс-мажор.
7.1. При возникновении обстоятельств, которые делЕlют полностью или частиtIно невозможным выполнение

Щоговора одной из сторон, а именЕо пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение действуrощего
законодательства и д)угие возможные обстоятельства неrrреодолrдлой сипы, не зависящие от сторон, сроки выполнения
обязательств цродлеваются на то время, в течение которого действуrот эти обстоятельства.

'7.2. Всли обстоятельства нецреодолrдлой си,ты действ).ют в течение более двуr месяцев, любм из сторон вправе
отказаться от дшrьнейrцего выполнения обязательств по Щоговору, приtIем ни одна из сторон не может требовать от другой
возмещенIбI возможных убытков.'7.З. Сторона, ок€ц}авIпаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана
незамедIительно известить другуо сторону о настуIIлении или црекращении действия обстоятельств, цреIuIтствующих
выполнению этrл< обязательств.

8. Условия изменения и расторжения договора.
8.1. Щоговор закJIючен на срок: 1 гол. ,Щоговор вступает в действие с момента elo подписаниrI.
8.2. Щоговор может быть досрочно расторгЕут Собственниками в одностороннем rrорядке, согласно действующего

ЗаконоДаТельства, если Собственники возместили задолженцость по оIIлате за жилицIно-коммунrlльные и другие усJryги,
известив Управллощlто компанию за З0 дней до прекращеншI действия Щоговора, rr)цем предоставленшI
соответствующего Протокола собрания собственников жилья

8.З. ,Щоговор может быть расторгкут Управллощей организацаей в сл)чае не [ринlIтиrI решениrI на общем собрании
Собственников о размере платы за уrтравление, содержание и текущий ремонт жиJIья, с )лrетом цредIожений Управл.шощей
коМrrании, позволяющего выполнить объем работ по надлежащему содержанию и текущему ремонту в соответствии с
нОрМаМи и регламентами, цредусмотренными законодательством, что является причиной невозможности дrrльнейшего
окiваниll усJryг по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома.

8.4. В сJDл{ае расторженIбI ,Щоговора Управ.пяющая компаниrI за З0 (тридчать) лней до прекращения действия
ЩОговора обязана передать техниЕIескую документацию (базы данrых) на многоквартирrшй дом и иные, связанные с
УПраВлением таким домом, док}менты вновь выбранной управлшощей организации, одному из собственников, ука:}анному
В РеIЦении общего собрания данных собственников о выборе способа уцравленшI таким домом, иJIи, если такоЙ
собственник не указан, любому собственнику помещенIд{ в таком доме.

8.5, Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем rrорядке до истечения срока действиrI договора по
ИНИЦиаТиВе УгrравлшощеЙ компании цри условии уведомлениlI Собствецников помещениЙ за 60 (шестьдесят) календаршж
дней до момента расторженшI.

8.6 Все шtмененIбI и дополнениrI к договору управленшI оформлtшотся Щополнительным соглашением И
подписывilются цредстtlвителем собственнrаков.

8.7. ,Щоговор сЧитается расторгFtутым после выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех
расчетов между Управлшощей компанией и Собственникttми.

8.8. Расторжение договора не явJuIется основанием дJи Собственника в прекращении обязательств по оппате
пРОиЗВеДенных УправляющеЙ компаниеЙ за,грат (услуг и работ) во время деЙствия настоящего договора.

8.9. Щоговор считается расторгнутым с одним из СобственникоЕ в связи с rтрекращением rтрава Собственника на
ПоМеЩение в многоквартирном доме с момента rrредоставления подтверждающих документов Управл.шощей компании.

8.10. При отсутствии заявлений одной из сторон о црекращении,Щоговора уцравлениrI по окоIгIании срока его
деЙствия, настоящиЙ Щоговор считается цродленным на тот же срок и на тех же условиrIх.

9. Порядок обработки персональцых данных для целей исполнения договора.
9.1. Щелями обработки персональных данных являются исполнение Управляющей компанией обязательств по

Щоговору, включulющI,D( в себя функции, осуществJuIемые Управляющей компанией и (или) привлеченными ею третьими
лицами в отноIцении цраждан - нанимателей и собственЕиков помещений и связанные с:

6.4.
6.5.



- расчетами и начислениями платы за содержание и ремонт жилого помещения, и иные услуги, ока]ываемые Ilo

,Щоговору,
- подготовкой и доставкой таким потребителям платежных документов,
- приемом таких потребителей при их обрашении для проведения проверки правильности исчисления tlлатеiкей и

выдачи документов, содержаших правильно начисленные платежи,
- ведением лосу.чебной работы, направленной на снижение размера задолженности потребителей за услуги и работы.

оказываемые (вылолняемые) по,Щоговору, а также со взысканием задолженности с потребителей,
- осуществлением паспортного и регистрационного rIета по месту жительства и по месту пребывания:
- выполнением операций прибытия/убытия;
- ведением базы данных по паспортному и регистрационному уче,Iу в )Jlекгронн()м и на бума;кноI!1 нOсиlс,lс.
- ведением лицевого счета субъекта персональных данных;
- ведением базы данных начисления, перерасчета на.tислений, сбора платежей, обработки информаtLии о

tIоступивших платежах на лицевой счет, начисления субсидий и льгот по оплате за жилищно-коммунfuгIьные \,с.]\/lи.
pactleTa пени в электронном и на бумажном носителе;

- исполнением проtlих условий договора управления жилым домом,
- иных целях в соответствии с действующим законодательством.
9,2. Гражлане - нанимателti tI собственники помецсний tylногокварт}lрного доNlа, являlощисся сr'бъекгаltи

персонаJIьных данных, в соответствии с требованиями статьи 9 Фелераlьного закона N9l52-ФЗ от 27.072006г (О
tIерсональных данных)) настояLцим дают свое согласие Управляrошей комtпании на сбор. сисге]\1атиJациlо. HaKoIlJleнlle.
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, уничтожение их
персонаJтьных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, IIасllортные
данные, данные о составе семьи, данньте о расчетах за услуги, исключительно в целях, установленных нас]ояшиl\l
договором.

9.З. Управляющая компания может осушествлять передач\, персональных данных на ocнoBaHlJlr офиLtиа:lьtltltо
заltроса третьи]\t лицам без дололнительного согласия субъектов персона-пьных данных в слуLlаях прямо yстановленных
законом.

9.4" Согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания данного логовора и действ),е'г ]to

окончания действия настоящего договора.
l0. Реквизиты li подписи сторOн.

Управляющая компания:
ООО <Верба>

инн 33з4019479 кпп 33340l001 огрн l lзз334000282
p/c.407028l0810000000698 в ПАО кСбербанк> г. Владимир
к/счет 301018l0000000000602 БИк 041708602

собс t венни klt t tttvcltlcHtt ii.

(подIlиси в с()огt]егсIв14и с llри ttlженltt,цt \., lt))

г. Муром, ул.

Щиректор

д. 18

Егоркин

20 l 7 года
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СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМЛ
1. СОСтав имуЩества - общее имущество мLIогоквартирного до]lJа. предIlазlIачеIIltое для обслl,живания более одlrого помещеIlия в

ДаIIНОМ ДОМе, В ТОМ LIИСЛе ПОМеЩеIIИЯ В ДаННОМ ДОМе, IIе ЯВЛЯЮЩИеСЯ ЧаСТЯМИ КВаРТИР И I]еrlИ.ЦЬ]Х ПОМеЩеНИИ, а ИМеННО: МеЖКВаРТИРНЫе
.цестничные пj'lощадки и клетки, лестницы! лифты, лифтовые и иl]ые шахты, коридорыJ техIIические этажи, чердаки, подвмы, в которых
и]vIеюТся инжеIIерIIь]е коммуникации и иное обслуживаIощее более одного помещения в даlllIом доме оборудоваIIие (технические
подвацы), а также крыши, ограждающие IIссущие и ненесущие коIIструкции данного дома, мехаIIическое, электрическое, санитарlIо-
техIlическое и иIlое оборудование, Ilаходящееся в дат{но\I доме за проделами иJ-lи вн}три помещениЙ и обслуживаюцее более одlIого
поМеЩеIlия, земольныЙ участок, на котором расположен данныЙ доN.{ с элемеlIта]\1и озелеllелIия и благоустроЙства и иные
ПреДнаЗначонНые Для обслуживаttия, эксллуатации и благоустроЙства даlIlIого доlчIа объекы. расположенные на указанном земельном
уч астке.

В состав общего имущества включаются внутридоNlовые инженер[Iые системы холодrIого и горячего водостlабжеltия и
газоснабжеIIияJ состоящие из стояков, ответвлениЙ от стояков до первого отключающего устроЙства, расположеIпIого ITa ответвлеIIиJIх
от стояков, ука:tанных отклю!Iающих устройств, кол.пективных (обшедомовых) приборов учета холодIIой и горя.Iей воды, первых
запорIIо-роryлировочньгх краIIов IIа отводах внутриквартиргIой разводки от стояков, а также мохаIIического, электрического, санитарIlо-
технического и иlIого оборудования, расположеlл}{ого Ila этих сетях,

В состав общего имущества включается внутридомоваJI систеIчlа отопленияJ состоящаlI из стояков, обогревающих элементов,
регулирующеЙ и запорtIоЙ арматуры. коллективIlых (общедолrовых) приборов учета тепловой эttергии, а также другого оборудоваIIия,

расположеllllого на этих сетях.
В состав общего имущества включается внутрIтдо]\{оваJI система электросIlабжеЕlиJI, состоящая из вводньх шкафов, вводно-

распределительных устройств, аппаратуры защиты, коllтроля и управления, коллективIIьтх (общелопrовых) приборов ytleTa
э,rектрическоЙ Энергии, этажIIых щитков и шкафов, осветительных ycTalloBoK помещеIlиЙ общего пользоваIIиJl, элоктрических ycTatloBoK
СиСТеI{ ДыМоуДапеItия! систем автоNIатическоЙ пожарltоЙ сигlIмизации внутреннего противопожартrого водопровода, грузовых,
пассажирских и пожарных лифтов, автоматичоски запирающихся устроЙств двереЙ лодъоздов мIIогоквартирного дома, сетей (кабелей)
от внсшIlеЙ границы до и]IдивLцуа-цьгtых, общих (квартирных) приборов учета .)jlектри.tеской энергии, а также другого электрического
обор},доваIlия. расположеIlIIого I]a fтих сетях.

2. Граничы эксплуатацlrонной oTBeTcTBeHHocTll
2.1. Внешние:
2.1.1. Граничей эксплl,атациоtltlой ответствснI]ости NIежду поставщиками теп.поэ]tергии, электроэIlергии, питьевои воды IIа

воДосtrаб;кеttие и водоотl]едеtlие и Управl-rяющей организацией (Внешняя границп сетей электро-, тепло-, водоснабжения и
воДоотВедения, входящrlх в состав общего имущества мtlогоквартltрного жилого дома) является вlIешItяя фаница стены
МIIогоквартирного дома! а при нzLлиLlии коллективного (общедомового) приборr учета соответствующего коммунального ресурса- место
соедиItеIIия коллеюив]Iого (общедопrового) прибора учета с соответствующеЙ инженерноЙ сетью, входящеЙ в многоквартирныЙ дом;

2.1.2. Граниuей эксплуатационной ответствеII]Iости между поставщико]\{ газа и Управ.гtяющей организацией (Внешняя граница
сетеЙ газоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома) является место соединения первого
запорIIого устройства с внешней газораспределителыIой сетью.

2.2. Внутренние:
ГРаttицеЙ ЭксплУатационIlой ответствеIIIIости между Управляющей компанисй и собствеttttиком помещения (Внутренняя

граница инженерIlых сетей, входящих в состав общего lrмущества многоквартирного )tiилого дома) является:
А) ПО ОТОплению - венти.пь lla подводке трубопровода отоплеllия к квартирноlIу радиатору и (или) полотенцесушителю, При

ОТСУТСТВии ВенТиля - резьбовое соедиIlеIIие в радиаторноЙ пробке и (или) попотеIIцесушите.[е
Б) ПО хОлодrrоМу и горяL]ему водосItабжеtlию веIlтиль tla отводе трубопровода от стояка. При отсутствии вентиля - сваросltlый

шов ITa отводе тубопровода от стояка,
В) пО водоотведению - раструб фасолtного изделия (тройник, крестовиtlа, отвод) на стояке трубопровода водоотведения.
Г) ПО Эlrектросtrабжениrо - место присоедиIIеIIия вtIутридоrIовой электри.tеской сети (стояки, ответвлениJI от стояков) к

иЕIдивидуалыtому прибору учета э.ilектрической эllергии,
Граltицей эксплуатациоttItой oTBeTcTBeIlIIocTli между Управ.lrяющей ко,rtпанией и собствеIIIIиком помещения (Внутренняя

ГРаНИЦа СТРОИТеЛЬных коllструкциЙ, входящих в состав общего имYu{ества многоквартлtрного )килого дома) яв.пяется вI{утреIt}lяя
поверх]Iость cтell квартиры! окоIIIIые запо,1IlеIlия и входная дверь в квартирч,

Управляющая компанIuI:
ООО кВерба>

инн ззз4019479 кпп ззз401001 огрн l iзззз4000282
р/с. 407028 l08l0000000698 в ПАО <Сбербанк> г, Владимир
tdсчет З01 0 l 810000000000602 041708602
г. Муром, ул. Ле адская

Щиректор Егоркин В.А.

Собственники помещений:
(подшlси в cooTBeTcTBIпа с ПршIожением N9 10)

2017 года
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l, Работы, необходимые для над,це}riаШего содер)rtаtlиЯ несYщиХ коllструкuиЙ (фунлапrентов, cTe}l! к().l()нН н сто.lбов, перекрытиii Ш ll()!.'J)ЫТИii.

ба;rок, ригелей,.пестниц, несущиХ эле[lентоВ крыш) И ненесуших коIIструкциi.i (перегорrlдок, внутренней отде,гlки, поJов) }tн()гоквдртирl|ых
доNlов

l Работы. выполняеNlые в отношснии вссх видов фl,нламснтов:
проверка соотвстствllя параметров вертика,rьноЙ планировкt| тсрритории вокруг здания просктныNt параllстаNI Устранснис выяв.lсll}tьl\ Hal)\ шflllIil
провсрка технического состояния видиNlых час гсй констрl,кций с выявlениепt
признаков нсравноIllерных осадок фундапlентOв всс\ типов.

поракенtlЯ гяилью И частичногО разрушсниЯ дсревянногО основаниЯ в до\lах сО стtl.qб,tатыrttt I1.1ll свайLiыItI] fсрсвянныNtи (l1,ндамснтаьllt

ло устранению причин нарушения и восстанов.lснию экспл),атационных своиств конс'труttuий.

провсрка состояния гидроизоляции фундалtентов и систеill водоотвода фундаrtснта При выявлснии нарушсний - Boccтaн()BncHltc llx рlбt,тl,спtl((lбtl(]с l l1

опредсление Il докумснтмьное фиксированистсNlперац-ры всчноl\1ерзлых грунтOв,ILпя фундаNlентоВ в ч-с.п()виях всчноNtерз.гlых Ф\,нтов
2 Работы, выпOлняеNlые в зданиях с подвмамtl:
проверкатсNlпСрат},рно-вла;кностного рсжима п()двalllьных по!lсщснии и при выяв.гIсниtt нарl,Lлсниii )cryallctlllc прt,lчllн сго нар!uJсllltя.

загромо)кдсние таких п()]!,(jшсний, а TaKllcc мер, обсспсчltвак)ших их вснти.lяцик) в с()оl BcTcTBlll] с rlросlfll]ыNtи цс,itrванtlяrttt.
liонтролЬ за сосl0янис\,|,1вереЙ по.]вапОв и гсхнllчесl(и\ По_]п(),'lltit. ]апорны\ \ст()Й(гВ tla Hllr Уclplttt;lIllc выяв,'lсllны\ нсисппавн()(lсil

З Работы, выполняеNlыс лпя надлежащего содерп(анllя стен ]\1ногоквартирных доNl(]в,

сп()собносIи. на]ичия:еформачий_ нарушсния lсп,,lоlхшllтных своЙсlв, гидрои,jо.lяции \1еяi.]) ц()l(ольноЙ,lасlькl з,]ания и сIсна\lи, нill!lIрilг}н()сIи

водоотводя щих устроиств;
выяв.псниС слсдов коррозИи, дефорлrаuий и трсщин в N.lecTilx распо.iоrкения арNlаryры и lакла.]ных д!'та-пей. нмичия трсшин в !lccтax приNlыl(ания

вн),тренних поперечных стсн к нар)/}кным стснам из нсс},ших и са\lонес},щих панс.lсй. tjз l(p} п}lорtrJ\,срных б:rоксlв

нарушсния связей лtежду отдсльныl!1и ttонстр)l(циями в доNlах с0 стенаNtи из Nlслl(11х б-ltllttlв. ltrкtсствснны\ lt ссгсствсltныt KarlHct1

крсп,qсния' врубок, перскоса, скttлывания, отl(лонения от вертикали, а такя(е нмtlчllя в -гаl(их конструкциях участков, порa)кснных гнильк)-

дсрсворазрушаюшими грибкаМи и жучками-точильшикаNtи, с повышенной влzDкностьк), с разрушsнисNl обшивки или шц-"каryрки стен:

условий их эксплуатации и его выполнснис
4 Работы, выполняемые в целях надлсжащего содер)кания псрсl<рытий и покрытий многоквартирных до!lов,

швов! с.,lедов протечек или промерзаний на пlитах и на стенах в \lccTa,\ опирания, отс]lосния зашитн()го с-поя бстона l| оголснllя ар\tLlТ)'ры. коррозии

арNIаг]--ры в до]!1ах с перокрытиями и покрытияN|и из сборнtlгсl жслозобетонного настила,
вьLявлсн[tе наilичия, характера и всличины lрощин в сводах, riзNlенении состояния кладl(и. коррозttи бмок в до\lах с псрекрытиями из l(t,lрпичных cBOJOB.

дсрсвянныNли перекрытиями и покрытияNlи;
проверка состояния }тспJ,lитсля, гпдроизоляции tl :]в!,liоllзоj,lяциII, аJ,гс:]ии отдслочных c,ilocB l( к()нсгр}liцl,tя\l пСрскрьllия (tI0I(РЫТtlЯ).

5 Работы, выполняеNtые в цслях надлсжащсго содсрхiания l(1.1OHH 1-1 стtэ,lбtlв многоквартирных д0!lов
выяв.Iение нар),шсний },словиЙ экспл}атации, нссанl(ционIlр(lванных и]NlL,нсниЙ конструктл]вного решения, потсри устоЙчивости, нмичия xapal(Тcpa и

вслtlч ины трсщин. вып},ч ивания, отклонения ()т Bcpтtll(fu"] l,t;

контро,lь состоянllя и выявлснис коррозии арN|аryры Ij армаryрнои сстки, отс.,lосния ]ашитного слtlя бстона, оголсния арNlаtJ'ры и нар\'шuнllЯ 0С

сцспjlсния с бетонtlпt, глубоких сtсолов бстtlна в доýtа\ со сборными tl монолитными )tiслс_]обL'тOI{ныNlи lio,]oHHaNll],

переl\lычек, ра]дроб,qения камня или сNlещения рядов кладки по горизонтапьным швам в доNltц с кирIll.tчныNIи сто.lОа]\1и.

деревянны N'l и стоикапIи;
контроль состояния jllетмлических закладных детмей в доNlах со сборными и NlонолитныNlи ,I(сл!'lобсгоннымl! кОлОннамИ,

при выяв_цении пt_lвреждсний и варушсний - разработка плана восстановите-пьных работ (при нсобходимости), провсдснис восстанОвиТСЛЬНЫХ Раб()Т

6, Работы, выпо.пняс]uые в це,qях надлеrtащего содержания бfuIок (ригелей) псрскрытий и покрытиti l\,lногоквартирных доNlов

прогибов, колебаний и ]рещин;
выяв,цсние повсрхностных oтl(o-1OB и отслоения защитного слоя бетона в растян)тоЙ зонс, (lг()ленtlя и когрозии арýlаrры, крчпны\ вы()()1.1t] и cl(o]l()B

бстона в ся(атой зоне в домах с м()нолитными и сборными жслсзобстонными ба_цками псрскрыlий tl п(ll\рыlljit

бмок), трешин в основном Nlатериапе элеNlентов в до\t&( со стallьны]\tи бапкапtи псрскрытllii и п()I(рытиii,

трещин в стыка)( на плоскости скмывания;
при выявлениИ поврея(дениЙ и нарушениЙ - разработка п-qана восстанОвитсльныХ работ (прtI нсобходIlNtости), проведснис вOсстаноlзtlтс.,lьных pa()OI

7 Работы. выпо.Ilнясмые в целях налл9)кащего содср)кания l(рыш ]\{ногоквартирных доNlов:
провсрка кровлtl на отсутствие протечек,
проверкil\,олнItезашиIныхустпойств.зазс\lлснl{я\IаLlтll .fг)l\)l()обор},дования.распt).,l(,iкснн\]l(,накРЫШе.

псреходных ]\lостиков на чердак&х, осадочных Il тсNlпсра1),рных швов, водоприс tных BOpOHOl( BH!TpcHltcI () ВОД()СТОliа-

других э.пс}lснто в н а эl(сплуатируе м ых ltp ыша.\;
проверl(а те]\lпераryрно-вла)кностного рсжима и воздухообмсна на чердаке;
контроль состояния обору,дования или }сФойств, прсдотвращаюших образование на-гlеди и соСулек,
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провер](а и при необходимости очистt(а кровли от скоп,цения снсга и вапеди;
ПРОВеРКа И ПрИ Необходимости восстаI]овление защитного оl(расочного слоя мстмлических элементов, окраска металлических tФеплениЙ крове,гlь
антикоррозииными защитныN,lи краскаNIи и составами;
ПрОВерКа И При необходип!ости восстаgовлсние насыпного пригрузочного защитного слоя дтя эластомервых или термопластиtIных мембран бмластного
способа соединения кровель:
ПРОВеРКа И ПРИ НСОбхОдипtОСти восстановлеtiис псшсходных доро)кек в места\ пешсходных зон кроволь из э_rlастомерных и термоILпастичньж материмов;
ПРОВСРКа И ПРи неОбхОдимости восстановлсние антиI(оррозионного покрытия cTa,,lbllb]x связеи, раз]!1ещенltь]х на крыше и в техниtlесI([D( помощен}шх
металлических дстацсй;
ПрИ ВЬ]ЯВлении нарушениЙ, приводящих к протечкаNl, - незамодг]итсльное l.x усlранение В остшtьных случаJIх - разработttа плана восстановитольных
работ (при необходимости), проведенис восстановительных работ
8 РабОТЫ, ВЫПоЛняемые в целях надгlсl(ащего содер)кания.lсстниц многоttвартирных домов:
вЫявление деr|Орпtаuии и повреждениt:i в вссушлlх t(онсlр)/кциях, надежности крсплсния ограJкдсний, выбоин и сколов в ст)-пенJlх;
выявление наqичиJl и парамстров трещин в сопряжOниях Nlаршевь]х плит с несущиNfи конструкцl1ями, оголония и коррозии арматурь], нарушOния связеи в
отдельных просryпях в домах с >tселезобстонными лестницами;
выявление прогибов косоуров, нарушсвия связи косоуров с п.пощадl(аi\tи, коррозии Ntстfu]личсских конструt(ции в дом&\ с лсстницами по ста],lьным
Kocoypar\l;
выявление прогибов несущtfi конструкций, нарушений l(рсплсния тстив l( ба_пltаrt, полср)tllвающLlм,lсстничныс п,irощадки, врубоlс в конструкции
".Iестницы, а таl(ж0 наличис гнили и )кучков-точи.rlьщиков в домах с дсрсвянны\,Iи JестнI,IцаNIи;
лри выявлении повроя(дсний и нарушений - разработка п"lана восстановито.lьных работ (при необходипtости), проводенис восстановитсльвых работ,
провсрка состояния и при необходимости восстановление шryкатчрного слоя или ol(pacкa ýlеталличесt(их ](осоуров красl<ой, обеспечивающей предел
сlгнестойкости 1 час в домах с лестницамlt по стальны.\{ косоурам;
Ilровер](а состояния и прl.t необходиlttости обработка дсровянных поверхвостеи антисептичестtиl\,{и и антипереновыми составами в дома\ с дсровянными
лсстница]!lи
9 Работы, выполняеNIые в целях надrожащего содерх(ания фасадов ]!Iногоквартирнь]х доNlов:
выяв.ilение нарушевий отде-пки фасадов и их отдсльных элсNlентовJ ослабления связи отделочных c_,loeB со стенами, нарушений сплошности и
гср N{стичности нарукных водостоков;
l(онтроль состояния и работоспособности подсвстки информацrrонных знаков, входов в подъезды (дошtовые знаки и т д );
выявлснис нарушений и эI(сплуатационных качеств нссуших констр},кций. гllдроизо_,Iяции, элеNlентов метап,.lичесl(их ограяtдений на бмконах, лоддиях и

I(озь] рьках,
ltонтроль состоя]lIrI и восстанов-,Iение иJ,III заNlсна отдельных э.пеNlентов l(рылец Ii зонтов над входаN{и в зданис, в подвtlлы и над ба.тконами;
]iонтроль состояния и восстановление п",Iотности притворов входныY дверей, сапtозаt(рывающихся усцойств (доводчики, пружины), ограни,tителей хода
двсрсй (остановы);
пр1,1 Выявлонии повреlкдений и нарушсний - разработка плана восстановитсльнь]х работ (при необходипtости), проведение восстановительньгх работ
]0 Работы, вь]поJ,lняе\,ые в uелях надlе)](ащего содоржания псрсгородоl( в lногоI(варт}.lрнь]х до}lах:

отопитс.цьньL,!Iи панеляNlti, двсрнь]ми li()робI(аNtи, в Nlccтax установ](и санитарно-техн}tчссI(их приборов и прохожденllя р&зличных трубопрово,rов;
провсрt(а звукоизоля ции и огнсзащить];
прL] выяв.пении повреждений и нар\,шсний - ршработl<а планавосстановитс;lьных работ(при необходимости), прове.tение восстановитсльных работ
ll РабОты, выполняеNrые в це,rlях наrапехiащего содержания вн),тр(-ннсй отJе,lI(и Nlногоl(вартирных до\lов, - проверliа состояния внуценней отделки При
н&пичии угрозы обрушсния отде.точных слоев или нарушен1,1я зашитных своиств отде.[I(и по отношенl]ю к нес),щим конструкцияNl и инжснсрноNлу
оборlдованию - устранснис выявлснных нарушений
l2 РабОТЫ, ВЫпо-r]няепlые в целях нацпежащего содсржания по-'tов попlещений, относяшихся к обшспtу иr\{ущсству в Nrногоквартирво]!, доме:
ПРОВСРка СОСтОяния основания, повсрхностного с-поя tl работослособгtости систе]\Iы вснти.]яtlии (_Lтя lерсвянных лолов);
ПРИ ВЬIЯВЛеНИИ ПОВРеждениЙ tr нарl'шенлrii - разработtа плана восстановитсJьных работ (при необходимости). проведение восстановите_qьных работ
l3 Работы, выло,цнясмые в целях надlеr(ащего содсржания оt(онных и двсрных залолнсниil по.\lещений, относящихся к общему имушеству
в Nl ногоl(вартI4рвом доl!1е:
ПРОВеРка ЦеЛОСТНости оконньгх и дверных заполнений. плотности притворов. пtеханичесIсой прочностLl и работоспособности фурниryры элемонтов
ОI(ОНI{ых и trверных заполнений в по\lещснIUIх. оlносящихся к обцс\tу иl\lущесгву в многоквартирно\l до\lс.
ПРИ ВЫЯВЛеНИИ НарУШсниЙ в отопительныЙ псриод - незаi\{едцительныЙ рсмонт В остатьных случмх - разработка плана восстановительных работ (при
нсобходилtости), проведен ие восстановитсльных работ

IL работы, необходимые для надле2кащего содерrкания оборулования и систеD, инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего
и]чlущества в Dlногоквдртирном доме

1,1 Работы, выполI]яоN.lые в цс"цях наllлсяiащего содержания ]\Iусоропроводов ]\tногоl(вартирных домов *:

проверка тсхнического состояния и работtlспособности э_lементов мусоропровода;
пр}l вь]явлении засоров - не_]аl\,fедпительное их устрансние;
чистка, проl!!ывкаrt дезинфоltция загрузочных к.лапанов стволов ýlусоропроводов,,лrусоросборной каптсры и сс оборудования *+*;

при выявлсниИ поврел(дснti!:I lt нар),шснllй - разработка плана восстанов1,1тс"льных работ (при необходимости), провсдснис восстановительrtых работ
15 РабОТЫ, ВЫПо,TнясNlые в целях надлежашсго содер)кания систсr!1 вентиляции и лымоудапOния многоквартирных доlllов:
ТСХНИЧеСКОе ОбСЛУrtсивание и сс3онное чправление оборудованислI систеý1 вентI]ляции и ды]llоудfu,lенияJ определение работоспособности оборудования и
э,гlсмснтов систеNl;
KoHTpoJb СОСтОяния, выявлсние и устрансние прлtчин нсдопустппtьтх вt,tбраций lt ш\irlа при работс вснти,тlционноЙ }становки;
проверка }тсплеllия тепль]х чердаков, п,потнос-ги закрытия входов на них;
УСТРаНеНИС НСП"lОТНОСТСЙ В ВеНТиляционных KaнaJlax и шiL\т&х, )rстранснис засоров в канмах, усlраненис нсисправностсй шиберов и дроссель-кrIапанов в

ВЫТЯЖНЫХ ШаХТrЖ, ЗОнтов нац ша,\тами и дефлскторов, замена дс(lсIстивных вы-гя)I(ных рсшеток и их креплении;
ЛРОВерКа ИсПравности, тсхниrlескос обслуживанис и ремонт оборудования систеп{ы хо,подоснаб;ttсtлttя;
КОНТРОЛЬ И ОбССпеченис }iслравного состояния систе\l автоN{атltllсского дь]ýjо},дaLцсния;
ссзонное открьпие и закрытис ка,торифсра со стороны подвода воздуха,
l(онтролЬ состояниЯ и восстанов,,IсНие антикоррозИонной оliрасl(И устапличесI(иХ вытяiкных ltана-цов, труб, полдонов и дефлсrсгоров;
при выявлении повре)кдений и нарушсний - разработка плана восстановитсльных работ (при нообходиNlости), провеление восстановительных работ
16 ОбrТrИС РабОТЫ, ВЫПО,lняеNlыс д]я надцсжащего содер)l(ания c}lcTeNl водоснаб;ttснttя (хо.лодног() и горячего), отоплсвия и водоотвсдения в

мнолоквартирвых долl&х:
ПРОВСРКа ИСПРаВНОСТИ, РабОТОСпОСобности, рсryлировка и техничсскос обс;r),;лtивание насосов, запорной армат-чры, контрольно-измерительных приборов,
аВТОNtаТИЧССКИХ РеryЛЯТОРОв и устроЙств, коллсктивных (обцедомовых) приборов уче,га, расширитс.tьных баIсов и элсмснтов, скрь]ть]х от постоянного
наблtоденrtя (разводящих трубопровоrtов и оборудования на чердаках, в подва-ца-\ и ltаналах);
пilстояяный контроль параметов тсплоноситсля и воды (лавления, тс]!Iпсрат),рьL, расхода) tl незаN,rедлите.(ьное принятие мер к восстановленлю
требусмых параNIеФов отопj]ения и водоснабrксния и герr\{етичности cltcTcм,
КОНТРОль СОСтояния изал{ена неисправных контро,lьно-rlзN,lерительных приборов (пtaHolvteTpoB, TepMo,rteTpoB и т п );
ВОССТаНОВЛОНИе рабоТослособности (ремонт, за,rrсна) оборулования и отолительных прибсlров, водоразбсlрных приборов (смесителей, ltpaHoB и т п ),
относящихся к обцем1, иNtущсству в ]!lногоl(вартирноl!t до.\lс;
КОНТрОЛЬ состояния и нсзамедтитсльное восстановлснltе герметичности участков цубопроволов и сосдинительных э.гlсмснтов в с,lучас их

разгер N,lетизации,

КОНТРОЛЬ СОСТОяния и восстановленr{с tjсправностtl э.]с]\Iснтов внутренней Iiана_пllзации, каljапизационflых вь!тя}кск, вн)трсннсго водостока, др9нажных
систем и дворовоii кана_qизации;
ПеРеtСЦЮЧСнИе в целях наде)l(ноii эксплrатlции рсяiиNlов работы внутрсннсго водостоItа, гt]дравлического затвора вн}.треннего водостоI(а;

l')



пролlывка участков водопровода после выполнения рсмонтно-сlроитсльных работ на водопроводе,
очистка и проNlывка водоналорвь]х баков;
прОверка и обесп9ченис работоспособности мсстных -лок&lьных о(lистных соору)(0нлiй (ссптикlt) и дворовых ryацстов;
промывка c}lcTeM водоснабжения дпя удмсния накипно-I(оррозионных отлояссний
l7 Работы, выполняемые в целях налпех(ацего содсржания систсNl тсплоснабх(ения (отоп,,lсние, горячсс водоснаб)кение) в \,lногоквартllрных J()\ta\.
испытания на прочность и плотность (ги.лрав.,tичсские испытания) чзлов ввода и систсl\l отоп_.Iения_ пр()\1ывl(а и рсг\.гlировка cllcТc\l Ol()lI lснllя
проведенио пробных пусконаладочных работ (пробные тLlпки),
уда.,lение воздуха из системы отопления,
промывl(а центмизованных систем теплоснабrкснtlя,Lпя yдмсния наl(ипн()-l(оррозионных от,п()7I(снии

доýl с:

провсрка за]см.qения оболочки э,псктрокабеля, tlборудования (насосы, шитовые венгиляторы и лр ), залtеры сопротив,гIсния изо,qяцI..ll] пр()в()]1()F

трубопроволов и восстановлснис цепей заземления по результатаNt проверки;
проверка и обеспечснис работоспособности устройств зацитного отклtочсния;
тсхничсскос обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электричесI(их установ()к систс}1 дымо}далсния, систсм авт()\Iатичссl(ои

электрооборулования;
- контоль состояниJI и за]!lсна выш9дших из сlроя датчиковl проводки и оборудования лоrкарнои и охраннои сигнализациtl

l9 Работы, выполняемые в целях надлежащсго содср}кания c}lcтcм внутридомового га:lового обор),дования в многоквартирноNl домс:
организация провсркп состояния с1,1стсмы вн}"тридоN{ового газового обор),дования и 0с отдсльных элсмснтов]
организац!tя техничссl(ого обсл}ъсивания и ремонта систем l{онтроля загазованности помешснLlи:

гiва в полlсшсниях, - организаllия провсдения работ пtl их устрансник)
20 Работы, вь,полнясмыс в цслях надпо}кашего содер)l(ания и pcýtoHTa ]]и(lта (ли(lтов) t] \IHoгol(Bal)Tl.Iplttlпl ]tlltc **

ОРГаНИЗация системы диспетчерского контро,1]я и обс,спс,tс,нttс rttспстчерскtlii свя:зи с tсilбинtlii ,rи(llа_
обеспечение провсдсния осмотров, технического обсл1,1киванtlя tl рсмонт,rllфта (лифтов):
обеспечение проведсния аварий ного обслуживания л ифта (,лифтов);
обеспечение провсдсния тсхнttчесl(ого освидстсльств()вания лифта (.пифтов), в то]\1 чис,lе пос.гlе за}Iсны элсNlснтов оборулования

III. Работы и ),сл),ги по содержаник) иного обшего нмущества в [tногоквартирном доме

2l Работы по содсржанию поNlещениii, входящих в состав общего имущсства в I!1ногоквартирнсlм дtlмlе **+:

пандусов.

коробок, полотен двсрсй, доводчиков, дверных рччск.
\{ытьс окон;
очистка систсм защиты от грязи (метмлических рсшеток, ячеtlстых покрытий, прияN,lков, текстильных матов);
лроведение дератизации и дезинсекции помещсний, входяIлих в состав общсго и,лtушсства в Nlногоквартирном домс, дсзин(lекция ссптltк()в, двор()вы\
ту&цетов, находяшихся на земельном участке, на котором распо_цожен этот доN,l

22 Работы по содсржанию земельного yllaclKa. на коlором располо)кен мноIоквартирныЙ ](l\t. j ),lс\lснIа\lи оiслснсния и r-r.laIrtrr,lprrЙ.lBJ, l,ны\lи
- объектачrt, предназначенными лпя обслуrкиванlt;l и эксплуатациti этого доNlа (далсс - придолrовая тсрриrорl.tя), в xo.ilo]]Hыii пcptltl.l гtl-и *++

очистка крышск люков колодцев и по)карных гидрантов от снсга и .пьда то,lщиноii с,rоя свышс 5 crl.
сдвиганиесве)I(евыпавшсгоснегаиочисткапридоIltlвrrЙ lсрриlOрииогснсlаи.tьдаприна.lичllll кt)_lсЙн\lсIисвыttlс5сrt,
Очl.]стl(а придомовоЙ территории от снега наносного происхождснl]я (t.tли пtlдмотанtlс так()Й TcPplITUPlllt. свtrбодноЙ ог снс)кного пtlt<рова).
очистка придолtовой территории от нмеди ,.l льда,
очllстка от |\1усора vpH, установленных возле подъсздов. и их промывка, уборка контсiiнсрны\ пл(lшадоI(, расположснных на прид()\l()в()ii тсррит()рии
обшсго ипtчшества м ногоквартирного до]\lа;

5 борка крыльuа и п,.Iощадки перед входо\1 в подъезд
23 Работы по содсрх{анию придомовой террlJтории в тсплый псриод года **+:

подметание и уборка при.]омовой герритории:

!1 ногоквартирного доNlа;

1,борка и выкашивание гiвонов,
проч истl(а,цивнсвоii кан&пизации,
убОрltа t<ры.rьца и п,lошадки псрсд входом в подъсзд, очtlстка мста.гlличсскои рсшстl(и п прияNlка
24 Работы по tlбеспсчсникl вывоза бытовых отходов,
неЗа,ltсдпитс-tьный вывоз твсрдых бытtlвых отходов пр11 нак()плснии бо.rсс 2,5 куб пlстров;
вывоз жидких бытовых отходов из дворовых T}ajcToB, находJlщихся на придомовои тсрриторtlи.
вывоз бытовых сточных вод из ссптиков, находlщихся на прtlдомовоii т(.рритOрнtl

рtвмещению таких отходов
25 Работы по обеспсчснию требований пожарной бсзопасности - ос|!1отры и обсспсчснrtс работоспособного состоянl.|я по)I(арны\ lсстнliц. ,lit]()B

проти водыýl нои :]ашиты
26 ОбеСПСЧСНИе уСтрансния ав3рий в соотвстствии с чстановrснныNlи прсдс,lьtIыNtи cpOl(artrl l1a вll}трllдо\!овьl\ lIl]ilicI]cIlll1,1\ .,l1.1.\lll\ ]

м ногоквартирном доNlе, выполнснtlя :]ajlBoK населен ия))

*_- llанные раооты произвоlutтся прtl наlичиlл мусороприеNlных l(aNlcp
**''"'' - ,Д,анные работы производятся при нfu,lич1.1и ли(lта (.пифтов)

-fенс)кны\ срсJсг8 на trlt работы
ПРИМЕЧАНИЕ:
l Смена изношснных констр1,1tчиiл, дстапсii, ),злов, в процснтах от общсгtl объепlа. их в жи,lоNl до!lс нс до,lrкно прсвышLtть,

л,]я крове.цьных покрытий 50%

- лrяостапьныхконстр},кций.(lтдс.,l(]Llн(lгtlпоl(рытия
и инжснерного обору.лования l 5%

стояl(ов, а 1акя(с запорно-реry.пирующая ар\{ат)/ра нс вн)"триквартирной разводкс

не \to)l(cT быть отлол<снtt до очсрсдного l(апитального pci\toHTa
4 В случае аварий ин)кенерных tсопtмуникаций, оборудования, стоительных к()нстр}Iiций llx \,странснис проtlзводится l]а счсI cpc.,lcтB Tcl(\tLlct()

РС]\{Онта объектов t(l1лищного {lонла (при отс!"тOтвии данного объскта в п.]анс Kalll1l-LlbH(lI() рсr!()нга )lilt.ll]щll()г() (|)()H,la)
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5 Планирование объемов работ по теl(ущему ремонry )I(илых доNtов на Tettyщltii !lссяц лроизводится в лреде.цах срсдств, предусмотренных в

дсйствующсм тарифс на содср)кание и pellloнT )килья для проведения данного вида работ

Упр авляющая компzшия :

ООО кВербо>
инн зз34019479 шш ззз401001 огрн l1зззз4000282
plc, 40102810810000000698 в ПАО кСбербано г. Владшuир

Собственники помещений:
(подписи в соответствии с Приложениом J\Ъ 10)

з0l0l81 2 Бик 041708602
д, 18

Егоркиtl В.А.
2017 года

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 3

) 20|7 r.

Ns
TlTl

Элементьт и UомещениrI зданиrI
Период,rчность

осмотров в течение
года

Прrлr.rечаrше

обццй Частищый

2 з 4 5

1 Крыши 2

2 ,Щеревянные конструкции и столярные изделия 2

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

4 Металлические конструкции 2

5 Панели полносборtъtх зданий и межпанельные стыки 2

6 Внутренняя и наружная отделка фасадов 2
,7

Кабельrше и воздуцные линии сетей наружного освещениrI 1 1 раз в год

8
В нутридомовые элекц)осети и этажные электрощитки i Электрощитки на

квартиры

9
Электросети в по,щiцах, подпольях и на чердаках 1

По графику

управллощей

10
Щворовое освещение

По мере
необходимости

По мере не-
обходIд\4ости

Чрезвычаfoше
ситуации, на

11
Вводrъtе распределительные устройства (ВРУ) 1

По графику

управллощей
\2 ЭлекT рические светильцики с заменой rrерегоревших ламп

и чисткой
По мере

необходшuости

lJ Осмотр систем горячеIо и холодного водоснабжения,
проложенных в гIодваJIьных помещениr{х и на чердаках По мере не- в соответствии с

\4 Осмотр водомерньш узлов

15 Осмотр систем водоотведения в подвальный
помещениях

16 Осмотр канаJIизационных выпусков в канаJIизациоццые
колодцы

Управляющм компания:
ООО кВерба>

инн зз34019479 кпп зз340100l огрн l 1зз334000282

собственники помешеtlий :

(подлиси в соответствии с Приложением JФ 10)

с.40702810810000000698 в ПАО <Сбербанк> г. Владлшrир

010l810000000000602 Бик 041708602

17 года
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приJlожЕниF]л} 4

от ( 0,1. t 1. 20,!7 2017 r.

СОСТАВ И пЕриОдичность рлБот по содЕржАниIо оБrllЕго и]!IуtцЕствл многокв,\рт}Iрного доl\tл, прЕ.lЕ.lьll ы Е
cpoкlI устрАнЕния нЕиспрлвностЕ й

к договору управления многоквартирным домом ЛЪ

Л!
пункта Персчснь рабtlт Пср и il.tl1,1HtlcTb Сроки выпtl_.lнснl.tя

l Подвалы

l очистка подв&цов от мусора По ltepe нсtlбхс,lди ьltlсти
в соответствllи с л-lан()\|

граtРи lcil м

l2 Устранснис причи н подто пления лодвал ь но го поNlсщс н и я пtl rtcpc tlсоб.хllдll!t()стll F] сtlо-гвсгствlttt с Bttltlrt рltбtll

13
Усцавение нсзначительных неисправностей элсктротсхн ичсских
устройств, в т.ч.:

по ýtepe необхtlдимtlсти 7 cyTtllt

- Мслrсий релrонт элсктропроводки по lllcpc нсобходипltlсти 7 clTtltt

|4 .Д.сратtlзачия подвапьных пtlмсцсниii * * * J рtrl в год в гсчсНrlс \lссяull llt) ]ilяВliс

l5 flсзинсскчия подваiьных помеutснtlй * *+ l раз в ttl.t в lc']cHllc Uссяtl|t lll) J.lяtll\с

1 Фасдды

21. УКРеПЛеНис водостOчных тру,б, Ko,,rcH Ll Bopoцolt по lllepc нсобходи пtостлt ) с\ I()li

22 Проверка состояния продухов в цоко_пях зданий постоянно ) c\T()I(

3. Кровпи и чердачные помещения

зl Проверка исправности канzi,лизацион ных вытяжек 2 раза в гол
в с()()l BcTc-I tsllи с l I lilllO\l

графиксlм

32 Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах l раl в гtlд
в cooTBeTcTBIlll с пlан()\l

t 1lilt]lttti.,rL

33 Проrtаtка счриковой замаtкой илll -]р\гой \lacrllKoil cBlltllcit \чilстков
гребнеii ст&lьной кровли и свишсй в \lccтax пр\)тсLlсli кровли

ll() ucpC llc()()\()-tl]\l(|c l ll
В C()(lTBclcTBl1ll t'Il lllH()\l

l l)il(lllltrt,\l

з4 Укреп,пенис BHy-IpeHH}Ix водосточных труб, Ko.rcH и воронок по -\lcpc I lсOо\одиI|ости
в CO()IBClClBllll g l].lilllt)\l

гр аф и Korr

35 Остск.lенис и закрытис чердачных сл},ховых окон пt,l мсрс нсобхtlди\lости
в зиNlнсс врс\Iя l сt,гкtt. B _tctHcc

_:l ct ttlll

зб Провсрка исправности сл\,ховых ol(oH и )iа,lк)зи 2 pitзa в ltl,t ts с()()lвсlсltsllи с l1_1al](l\l

граtIl tl tctlll

з1 Утспление и прочистl(а ды \Iовентl.]ляциOн н ы\ кана-гIов J раз в гilлл
в с()()тв(,гствllи с Il,-IaHO\l

граt|l tttitl rt

38 Удаление с крыш снега и наледи по Nlcpc нсоох()диNlости
в тсчснllс pao0rlcl () lllя lc

нс]!lслlсн ны \l ()ll]it)l{.lcH ис\l
опасн()il Jо}lы )

39 ОчистItа l(ровли от ]\{усора, грязи, листьев и посторонних прсдNlетов По ltepe нсобхоллtмости
ts со()твсlсlвии с I],]aHo I

грtr(lи lto br

з l0
YcTaHoBlca l(рышок-.,lотI(ов на воронках нарркного водостока и снятис
с воронок наружных водостоков, ),станов.lсllны.\ на зи\l),, крышсli-
лотков

l раз в гоr в cOOTBeTcTBlIll с п laH()\I

гра(lикtlлt

з l] Прочистка и устранснпс засоров водостоIiов п() Nlcpc нс()охоJ}l\lости 3 с1 tllti

з 1,2 Устранение нсплотности s ды]!{оходах и вснткана_гlах по NIcpc нсоl.)х()ди\lости lсrтttи

4, Внутридомовые сети теплоснабжения

4l fl eTal ьн ы й осNlотр разв()дя шltх тр\,бtlпро в Bo.1oB Нс pc;ltc 2 раз в гоl в с(]()твс-гствиl1 с п_l|tн()Il

гра(l lt tcti vl

42
flетмьный осмотр наибtll-1ес отвстствснных ll.,1cNlct]Toв систсNtы
(насосов, запорной арNlат},ры, l(онтро,гlьно-изNtсрите_льных приборtlв lt

автоматических усцойств)
Нс pciltc 2 pal в гtlл

в с()огвстствtlll с l].Ia}]()\l

грасРllltоrr

lб



4з Удаление воздуха из системы отопленIбI
по l\{cpe необходипlости, но не

рсlксlразавгод
в начаJIе отопительного периода

44 Промывка грязевиков по мере необходимости в зависимости от степени загрязнеяия

45 Контроль за параметрzlп{и теплоноситеJIя Ежедневно

46 Проверка исправности зчlпорно-роryлируощей арматуры не режс 1 раза в год
в соOтветствии с плalном -

графиком

47 Снятие задвияtек дпя внуlрсннсго осмоlра и рсNlонта Hepe)lte l разав3 гола
в соответстви]j с планом

графиком

48 Проверка плотности зzlкрытия и смена сальниковых уплотнений нс рсже 1 раза в год
в соответствии с п-цаном -

графиком

49 Проверка тепловой изоляции трубопроволов, проложенных в нс
отал,lиваемых поNlешениях

не режс 2 раз в гс-lд
в соответствии с плавом

графliltом

410 Мелкий ремоrrг изоrrяции трубопроводов по Nlcpc нсобходимости 3 сlтltоtс

41I Промывка систсNl отоп-'tения дома
Еlкегодно в нача_цс отопи-

тельного сезона
в соотвстствии с планом -

графиком

412 Регу.пировка и нмадl(а систеIlI отопления дома
Еlксгодяо в начzLпе отопи-

тсльного сезона
в соответствии с планом

графиком

Сети горячего п холодяого водоснвбжения и водоотведения

51
Проверка основных задвижек и вентилей, предназнаttеяных лrrя
откJтючения и регулирования сис,tеп'l горячег() и холодного
водоснабlltс н ия

Нс рсже 2 раз в год
в соответствии с планом

графиком

52 УIgепление цубопроводов водоснабжения и канализации по l\,lepe необходилrости 5 сlток

5з Устранснис нсзначительных нсисправностей в cttcTeltc горяtlсго и
хо.подного водоснабжсния. в т ч :

по мере нсобходимости 1 сlтки

- Разборка и лрочистl(а вентилей по мере необходимости l сутки

- Набивltа сальников в вентиJuIх, кранж и задвижкiL\ по rtepc нсобходи]!1ости 1 сlтки

- Уплотнонttс рсзьбовых соединений по Nlepe неоOходимостll 1 сутки

- Мелкий ремоrrг изоJu{ции трубопроволов по Nlepe неооходиr\lооти l слтttи

55 Прочистка l(анаJ,lttзацI4онttых лсжаков и выпусков канацизации до
сиотеl\{ы дворовой канfuiизации

по l!{epe необходимtости 1 сlтItи

56 Устравение засоров трубопроводов водоснабяtения и канатизации по Nlepe необходимости l сlтки

57 Осуществлевис контроля за своевроменным исполнение]\,f заявок на

},станен ие не и cпpaBHocтcii водопровода и KaHiU] l.Lзац1]]л регуля р но 1 сlтки

6. Прочие работы.

61 ПровсрItа зазсtчrлсния оболочltи элсltтроltабеля, заN|сры сопро,гивлевия
изоляции проводов

1разв3года в соответствии с гulаном-графиком

62 Содерrкание нару)кного освещения в соотвстствии с планом - графиком

63 Запlсна элсltцолаi\tп в светrlльниt(&{ нару)I(l]ого освсщсllия по мсрс ьtсобходимости l сlтки

64 Вывоз крl,пногабаритного пtусора по llcpc нсооходи]!1ости согласно графику

7, придомовая территория.

7| Убор ка и содер)](анис пр!цоl\tовоi:r территории Ежедrевно

7.2. Уборка коятейнерных площадок Ежедневно

7з Прочистка ливневой канализации по мере нсобходишtости
в соответствии с планоNl

ФаФиком

8. Подъезды (лестничяые ктIетки1 *

81 Мытье лестничвых площадок и маршей* не реже 1 раза в месяц
в соотвстствии с планом -

графиком

82 Влалtнtlе под]\{станис лестничнь]х площадоI( и rtаршой rLи;кс 3 этоltа* 2 раза в неделкl в течение днJl

83 B,,]a)ItHoc подNlстание JестнLtчных t],тощадок и,маршей выше З этаittа* 1 раз в неделtо в тсчснис дня

\,7



84
Влажная уборка псlдоltонников, отопитсльных приборов, псри],l и

9 не рс)кс I раза в лtссяrr
в 0()()lBclcltJlIlt с ll-ial]()\|

t 1la(lttt,,lrL

85 Влал<ная уборка нсбслсных стен, двсрсii, п.lаq)онов* 2 раза в гtl: в CoOTBcTcTBlll] с 1ll1lt|()\|

гр а() и ко\,

86 Мытье окон* l раз в гоl сог,qасно графика

87
Уборt<а п.пошалки персд входом в подъсзд, очистI(а Nlетмлическоl]

решетки u npn"n'nu*
l ра.l в Hc,lc,rKl в тсrlснис |)a()()Llct () -ll]я

88 Укрсплснис входных двсрсй и оконных запоrнснltii по }lcpc нсtlбхll.]llrttlc гt.t в lc,]CHllc рц()()(Iсг() _]ня

89 Устранение незнач ител ьн ых нсисправностей элсt<трilтсхни(lсских

устройств
пtl llcpc нсtlбхtlдI1\l()стll .lо _-i сl-гtlti

8l0 Мелкий ремоят выключателей по l\1epc нсобходlt пlости .r.o 3 с1 гок

8ll Мелкий ремонт электропроводки по 1\lcpc нсобходимости в тсчснис рабtlчсt tl ,lня

9 Мусоропровол **

91 Профилактический оспtо гр rу.орuпроuо,lu* * l раз в пlссяч в lсчсниtl |)a()()Llcl () _ltlя

9.2, Удменис м}сора и] м}сороприе]\1нь,* nun,ap** сжсднсвно с()г-lасl l() граr]lr r rilt

93 Уборка пlуоороприсNlных,,u.,.р* * по Mlcpe нсtlбходимости в тсчсние ра()()чсг() ],lня

94 Уборlta загрузочных к,lапанов *ua,rpnnр,,u,,on. * * l pzLt в лlссяu в lctlcllllc pa()()(lcl i) -1tlя

95 Очистка и дсзинфскчия вссх э,цсNlснfов сtts()Jlа NI)c()pol]p()B0_1a* 
* I раl в лlссяш в Tctlc1-1l!c ра()()чсг() .ltlя

96 дсзи нфскция пtусоросборни ков 
* * J раз в rtссяч в тсчснис ра()о(]ег() .f ня

91 ,, **
у странсние засора по Nlcpc нсобходи!lос,Iи в теtlенис рабочсг() .]ня

дснсжных срсдств н а уборк}, -rlccTн и ч н ых клсто к

** - дuппо,a работы производятся прl1 нмl]чии в доlltс \l\,сороприс!lных KaNlcp

* t *- 
Дчппr,a работы проволятся при напичии рOшсния обшого собрания собственниl(ов о внесении в тариф на содержанис обшслоll0вtlгtl

иNl} щества денс)кных срOдств на эти работы
УСЛ},ГII ПО ВЫВОЗУ БЫТОВЫХ ОТХОЛОВ

Вывоз твердых бытовых отходов
(за исклкlчением ltрупногабаритных

(Управляющая организациrI)
ООО <Верба>

собствеltttики помещеIlий :

(подписи в соответствии с ПриложеIrиелr Nч l0.;
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кдоговору управления многоквартирным домом Лъ от (<

предепьные сроки устрднения
отдельных частей жилого дома и его

неисправностей при выполнении

Протечки в отдельных местах кровли

Утрата связи отдс.lьных кирличей с кладкоr{ наружных стен, чгро)как)щzul их выпадением

Разбитые стекла, сор ван ныс створ ки окон н ых псрсп,rIстов, форточсlt,
бмконных дверных полотсн

Отслоение штукатурки потолl(а }lли всрхней части стены, угрожаюшсе сс обрушснию

Протечка в перекрытиJtх, вызванпые нарушонием водонепроницаемости гидроизоJпции полов в саfrузлaж

Трещины и неислравности в печж, дыN,tоход&\ и газоход&х, Nlогущис вьввать оlравление жи.цьцов дьrIиовыми газами
и угрояiаюш}Jе поlкарной бсзопасности здания

внеп"lанового (непредвиденного)

1 сlтки

1 суп<и (с немедlенным

опаснои зоны

1 сутки в зимнсс врсмя

З cyTott в летнее время

5 суток (с немедгlснныý1 принJ{тием

3 cyTolt

1 сlтки (с нсмсд,тснным

прекращOнисм эксплуатации до

приложЕниЕ j\t 5

,,0 1. "! 
,х, ;?fflr 2017 r.

Точи в водопроводных l(paHa,\ и в т(ранах сливных бачков при унитазах

Повреlкдение одного из кабелей, питающих rltилой допl Отl<лючение системы

элсктрооборудования

Неисправности лифта

питаниJl }килых доNlов или силового

l сlтl<и

При напичии переключателей

кабелей на вводс в дом - в течсние

вреl\lени, необходиivогtl для

прибытия персонаJ]а,

дом, но не более 2

нс болсе I-3 оуток

Неисправности конструктивных элементов и оборудования

Повреrкдение системы организовllнного водоотвода (водосточныхтруб, воронок, колен, отметов и пр , расстройство

в дь]л,Iоходах и газоходах и сопряrксниJl их с леча]!tи

ОКОННЫЕ И ЛВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

,Щверные заполнения (входные двери в подъездах)

Нарушснис связи HapyltHoli облицовltи, aTalol(c лспных издолий, установленных на фасадах со стснами

НСиСпРавнОСти аварийного порядка цубопроводов и их сопря)i(сний (с фитингаl\{и, арl\,{атурой и прибtrрами
ВОДоПроводц канtrп}Iзации, горячего водоснабrlсения, центрацьного отопления, газооборl,дования)

I-Iеисправности N1) соролроводов

НеиСпРавности во вводно-распроделительном устойс-тве, связанIъIе с заменой предохранителей, авmматическю(

Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий

НеИСпРавности авариriного порядка (KoptlTKoe за]\tыI(анllс в элементах вн)тридоNtовой элеlстрической сети и т п )

Неисправности в эJ-Iск,гроплите, с выходо]\l из строя одной кон(lорки и llсарочного шкафа

Неислравности в эJ-Iеl(троплитс, с отl(лючсние]\1 всей э"rеItтроплиты

Неисправности в систеl\1с освешения общедоьlс,lвых поN|сщсний (с заs,lеноi,i ,цаlчIп нака_qивания, люNlивесцентных .IlaNlII,

вь]клlочателсй 11 конструl(тивных элементов свети_пьниltов)

Предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества
собствеЕциков помещеЕиЙ в многоквартирном доме.

Неисп равности ковструкти вных э.пеNrентов и оборудованил Предельный срок выполненця ремонта
поqпе получения заявки диспетчером

I. Аварийвые работы
1) протсчки в отдсльных MecTzL\ крь]ши (кровли) не болес суток

2) ТеЧЬ В ТРУбОпРОволах, приборах, арNlац,ре, I(paнax, вснти,lях, задви)кI(ах и залорных 1,стройствах
Вн)Тридо]!1овых инжснерных систсм отоIUlснtlя, газоснаблtения, холодноло и горячсго водосtlаб;ltсния и

не оо.,lес с}"тоl(

3) неисправвости, связанныс с угрозои аварии вн}тридоNtовых сстсй отLlпленltя I{снтралrlзованноГО

ГаЗОСНабЖеrtия, хО,цодного и горя.Iсго водоснабяtсния, водоотведения ll их солря)сений (в ToNl rlисле с

фитингашtи, арlt{ат},рой и оборудованиепr)

Немед.гlенно
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4) поврежленис одного из кабелей внутридомовой систсNtы э.пектрtlснабжения, питак)ttlих N{ногоl(вартирнЬIИ

до}t, ожлк)чение систеýlы питания жилого дома или силового оборl,лованllя

при на_гlиtlии псрсli lк]чаlс_Iсl1 li?l()c cll Iil

ВВ()-!lс В -1O\l - н Тс']сНll(' l]l]a\lUl I

гlсоillil,,ltlrltlгtl -'tlя l]pll()1,1ll ! Ilt11|l]l l i1 i !

выпt),lllсtlllя рlбtlt ttLl ltc iltl ta. ' ,

ttс бо,rсс ]-8 ,tacclB

6) нсисправности автоматов защиты стояков и питакэщих линии вн),тридоIlовой системы ЭлСtСГРОСНабЖСНИЯ не бо.псс 3-8 часов

7) неисправноСти, связанныС с угрозоЙ аварии вн).rрИдоN,lовыХ сmсй э.гlеlffроСнаб){(сния (в To\l чис.гlс,

короткое tа]\1ыl(анис в t.]c]\1eH la{ в}D-три.]о\1()в()Й |лсктриtlссliой ссти)

Нсмс,шен Htl

II. Прочие непредвиденные рдботы

8) поврсrtцение водоотводящих э.цсмснтов крышlt (кровли) и нарl'rкных стсн (sоlосточных,грl,б. BOp()H()l(.

ко.lен. oTlчeToB и пр ). расстройсlво их крсплснии

нс бt1-1сс 5 c\TtlK

9)трещины. утрата связи огдсльных э.lеNlсн'l\lВ ()l ра]l(дак)щllх нсс\ ши\ кUнструкцllй )I(ll.']ol ().1\)\la (оlдсльных

кирпичей, бапконов и др ) и иныс нарушсния, \,гро)ltающие выпа-лсниеNl э.псмснтов (]гра)l(даюшIlх нсс\,ших

конструкци и

oTIlo5cptlK

I 0) неп_потность в l(aн&qax систсм венти_lяции 1.1 кондицtlонttрованшl, нсиСпРавнОСТИ В ДыNlОХОДаХ не бо.цее З cwtlk

ll) разбитые стскла окон и дверсй помещений общего по,rьзtlван!lя и сорванныс ство|)l(и 0l(онных

прпрппFmа rhпптпrrок пАепilкlY пппотен А поNлеlllениях обlllег() поrlЬЗовitния: в lиМНсс вDс]!tя Lrqi!лш Lf cl, rxt

l2) нсисправности двсрных заполнений (входные двсри в подъездж) нс бо--tсс l c\Tclt<

13) отс.посние шryкатурки потолков или вн),тренней отделки верхней части стсн поьlсцсниЙ ОбШеГО

пользования, угрожающие ео обрушению

не боrее 5 ct.тoк (с нсмсдilснныNl лриняIис\l

мер бсзопаснtlсти)

l4) протсчt<и в перекрытиях] вызванные нарушением водонепроницасмости ги.хроизоляцt,lIl ПО.ПОВ В

поlчlецсниях общегtl пользования

нс бо,лее 3 сlток

l5) нсиспгlавности систс]!, автоматичсского управления внутридомовыми июкOнернымИ СИСТСNlаillИ нс бо,rее 5 суток

l6) нсисправнОсти в систсl!1е освешения попlсщсниii обшсго по,lьзованtlя (с залlсной.]-lсlfiрtlчOсliих ]lа\lп

нака_ливания. лю]\tинссцснтных.,Iа]\tп. выl(лю,lа,lс,]сй и конст\liтивных t.'lc\lljHT()B cBcIIt,lbHиli(lB)

нс бtl,rсс З cy,rilK

l 7) неисправности,пифта oT1.1o3cpoK

l8) нсliсправности оборудования деIских, спортивных и иных площадок, на-ходящихся на:]емсльНоN1 УЧаСТl(С,

вхOдяшсм в состав )ltи_lого доl\lц свя tанныс с )гр()зоii причиненl.]я вреда )+(изни ll ЗдорОвья гРa)lЦаН

от l до 5 сlток (с нс]аNtсд-lитс-lьныN,,

прекрашснисм ]l(сп.l}агац1,1и -l()

исправ.Ilсн ия )

Периодичность плановых и частичIlых осмотров элементов и помещении ЖИЛОfО ДОМа

лъ

пlп
Конструкгивные элементы, отделка, домовое оборудование Профессия осматривающих

рдбочих

Расчетнtlе K().ltl чес tв()

ос пl ()тр0 в.

l Вентиляционные канtцы и шахты: в здаttиях вентшaLхты и оголовки капtсншик или яtестянщик ( в

]ависи Ntости от ttонстрl,кчи li)

1 раза в гtlд

2 Холодное и горячее водоснаб)t(снис, канапизация
Поли вочн ые наруп(ные устрtrйства ( кран ы, развоittа )

Сисlсvа вн},lрсннсго воJоотвода с liрыш t_lаниii

C,,tccapb-caHTcxH и к l раз в го.r

з I-|eHTp а,тьное отопление. Слесар ь-сантехни tt l раз в гол

4 Оспlотр обшодо}{овых электичесt(их сетей п этажных щитков с подтя)ккои контаIоны

сосдинснии и проверкои надсжностl] з&зсl!1.1як)щих контактов и соединснии

Элекцомонтср [ раз в год

5 Осмотр э.псктричсской сети в техн}lчесliих подвалах. подпо-rьях и на чердаl(с, в To!l (lис.гl

распаянных и протяжных коробок и яшиl(ов с \_].а.,lснисNl tl] них в.лаги и р)кавtlиllы

Э.,tcl<цoMloHTcp l раl в гitr

6 осьrоц ВРУ вводных и этaDкных шкафов с п()дтя)l(к(]й к{lнтактных сосдlrнснltii ll п|]овсрliо

наJе}ltности зазс,!lля юших контактов и соед1] нсн и I.1

')-lctt грrlмtlнтср l раз в гtlJ

7 OcbtoTp свстильников с заменой сгорсвших -rамп (стартеров) l).псttтрtlлtонтер l раl в ltu

8 OcпtoTp ралио- и телеустройств: на кровлях, на чсрдаках l] на,lсстничных клетках l)лс ктрсlпlонтер l pal в г()lL

9 Техничсскоо обслуживание c}lcTeNl ды]!1оуд&lения, подпора возд}ха в зданиях повышеt{ноl

эта)l(ност}1

Элоктромонтер l рtlз в lrl_t

Управляющм компаниJI:
ООО <Верба>

инн з3340l9479 кпп 33340l00l

Собствеtlttики по\4ешеllий:
(подписи в соответствии с При.гlожеIlие\4 N9 l())

огрн l l33334000282

ПАО <Сбербанк)) г. Влалимир
Бик 041708602

. 407028l 0810000000698 в

2

д. l8

Егоркиlr В А
,!

' 0l 7 года

ý- rr

?u
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приложЕниЕ лъ б

к договору управления многоквартирным домом от ( )) ] - ] ' ' 2017 г.
!еппстяR пqеtrtL!Y кпммчня пLяLlY wc пчг.1. ия КОММУНLПЬНЫХ

,Щопустимая продолжитеJIьность перерывов
предоставJIепия коммуяаJIьной услуги и допустимые

откпонения квчества коммунальной услуги.

Условия и лорядок изменеяия размера платы за
Kolll муналь HyIo услугу при предостацпении коммунал ьн ои

услуги Еенадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышак)щпми устан ов.пе}l ную п родолжительн ость.

Холодное водоснабжение

Бесперебойное
Iiруглос}точнос
холодное
водоснабlкение
течение лода

.Щопустипtая продо-ч)китсльность псрсрыва подачrt холодной
водь]:
8 часов (суммарно) в течение l плесяца, ,1 часа
единовремснно, лри аварии в uснча111зованных сстях
инженерно-тсхничоского обсспсчсния ХВС в

соответствии с требованиями законодательства РФ (СНиП
2 04 02-84)

За каждый час, исчисленный суммарно за расчсгный пориод
- 0,15 % размера платы с )л{етом положений раздела IX
Постановленлtя правительства от 06.05.20l l г. Ns354,

постоянное
соответствие состава и

свойств холодной
воды требованиям
заI(онодательства РФ о
техническом

рсгу.lировании
(СанПиН 2|4|074-
01)

отltлонснис состава и свойств холодной воды от
требований заl(оt{одательства РФ о техничес](оNl

рсгулировавии не допускается

при нссоответствии состава и свойств холодной воды
требсlванtlяшt закоLlодатсльства РФ о технrlчесl(ом

рсгулировани1.1 pa]N{ep п-паIьL за I(oMMyHaлbH}to услугу,
опредеjrенныи
за расчстный период снюкаgгся на размср плать],
ис,tисленный cyмNlapHo за каlкдый день предоставлениJl
комплунаllьной ус.цуги яенал!еr(ащсго качества

Щавлснrtс в систеNtе
хOлодного
водоснабжения в точIсе
водоразбора в

]\1ногоквартирных
домж

Отltлоневис давлсн]lя но долускается За ttалtдый час подачи хо.тодной воды cyNr|vlapнo в тсчснис

расчстI-1ого псриода: лри давлении, от.цичающемся от

УСТа}IОВ-ПОННОГО lp 25YL РаЗ\lСР П-ЦаТЫ СНИ)КаеТСЯ На 0,1 %

рaвмсра п,цать], при давлении, отличаюшсмся от

установлснного более чепt на25О^, размер платы снижается на

рiIзN,lер платы, исчислснный суммарно за каrкдьiй день
предоставленrl;i коммунмьной услуги неналпея(ащего
l(ач ества

Горячее водоснабжение

Бесперебойное
l(руг.qос}точнос
горячсс
во.лоснабжснио в

теченrlе года.

flопустипtая продо_гl)(ител ьность перерыва подачи горячой
водь]:
8 часов (суллпlарно) в тсчсвис 1 мссяца,
4 часа сдиновремеяво,
лри аварии на ryлиttовоЁl NIагистрали - 2,1 часа подряд;
продолжитсльность перерыва в горячс]\t водоснабrl<снии в
связи с производствоN{ с)I(огодных рсNrонтных и

про(lи;tаltтичосttих работ в цонтрмизованных сетях
ин]Iiенсрно- техничесl(ого обсспсчсния горячего
водоснаб;tенлlя ос!,щсствлястся в соответствии с
тробованиями законодатсльства Российской (Dедерации о
техничсском реryлировани и (СанПиН 2 \ 4 249 6 -09)

За ltа;tiдыil час прсвышсния допустиr\Iой продол)t{ительности
псрсрыва подачи горячси воды, исчис-псннои суl!,марно за

расчетныr] период, в ltoTopoNl произош-.lо указанное
превышение, разNlер платы за коммунlцьную усJугу за таl(ои

расчотный период сншкается на 0,15 лроцснта piвMepa платы,
определенного за такои расчетныи период

обеспечснис
COOTBеTCTBIUI

теiипературы горячей
воды в точкс
водоразбора

цебованияпr
заl(онодатO,пьства
Российской Федерации
о техническом
регул ировании
(СанПиН 2I42496-
09)

Щогryстимrое отклонснис тсluпературы горячей воды в точI(с
водоразбора от тсNIпсраryры горячей воды в точI(с
водоразборц соответствующей трсбованияпt
заl(онодательства I)оссиt:iсlссlй Фе.перацtiи о TcxHtJl{ecl(ol\l

регу,тlирован ии:
в ночнос время (с 0 00 до 5 00 часов) - нс более чем на 5оС:
в дневное врспtя (с 5 00 до 00.00 часов) - не бо,цсс чслt на
з,с

За Iсаждыс ЗоС отсryплсвшl от доI]}-стимых отклонсний
тс]\lпсратуры горячсй воды размср платы за коN,мунaцьнуо

услугу за расчетный период, в котором произошло указанное
отсryпление, сни)](ае,гся на 0,1 процента размера платы,
опрсдс,lснного за та](ой расчстный псриод, за каrкдый час
отступлснrш от допустимых от}с[онснии суммарно в течение

расчетного периода с учетоNl полоrlсений раздела IX
Постановления Правительства РФ от 06 05 2011 г lф3.54
За каlкJ,ый час поtrачи горячей воды. ]сvпсраryра когорOй в

точltс разбора нюке zlOoC, cy]\lllapнo в течение расчетного
лсрrlода оплата потребленной воды производится по тарифу
за хо,лодную водч

постоянное
соотвстствие состава и
свойств горячей воды
требованияпt
заttонодательства РФ
(СанПиН 2 | 42496-
09)

Отклонснис cocTaвtl и свойств горячсй воды от цебовrний
законодательства Российсltой Федерации о тсхнIiчсско]\1

реГу,rlироВании не дlЭп},сI(ается

При несоответствии состава и свойств горячсй воды
трсбованttяrt законодательс,гва Российской (Dедсрации о

техн ичсскоr\,| рсгу.пированliи размер платы за коN,tN{унапьную

)]слугу, олределенный за расчстнь]й псриод. снип(ается на

раз\lср п,qаты, исчисленныи cyl\lNlapHo за l(а)lцыи день
ЛРСДОСТаВЛСНИЯ КО]\ll\,lУНаJ'IЬНОИ УС,'lУГИ НСНаДПСЖаЩеГО

l(aLIecTBa

,I]ав.,lенис в cllcTeýto
горячсго
водоснабжсния в точtсе

разбора - от 0,03 МПа

Отклоrlение давлснlш в систеNlе горяllего вtlдоснаб;ttения не

допусl(ается
За каllсдый час лодачи горячей воды c}lllмapнo в течение

расчетного периода, в KoTopol\,1 произошло отl(Лонение

дав.r]ения:
лри давлеl{ии, отлиIIающс]!Iся от установленного не более чсм

2\



(0,3 кгс/кв см) до 0,45
МПа (4,5 кгс/кв, см),

на 25 прочонтов, разN,lер п-паты за l(oNlM}Ha-ilbH\K) )с.l\г\ ja

указанный расчстный период сни)I(астся на 0,L процснта

газ\lсра п.,1lты. опрсдслснного la Iаl(()Й p]cllcгHLlll
при дав.гlснии, Oтличак)щеl\lся ()т \c]aH(lB,lUHFliltt) (j()_|c( ,lc}| llii
25 прilчснтtlв, разNtср п_lа-гы la K()\l\l\ Hi],lbl]\ t{l \ с l\ 1 \

опреде:-]€нныЙ ]а расчстныij период. сн1,i)Iiастся l]a llil i\lc|l
платьl tlсчис,ltснный с\ NlNlilpH(, lJ 1,1t,-iыii .lrltb
прс_]остав,iIсния lioNlNt)HalbHOll ) с-l\ t ll нснr-L]с)litIшс|()
Katlcc,lBa (Hc{aBItcll\1(l 1,1 lIoltafaHlIlI приli(,р(lв \llcIill

Водоотведение

Бесперебой ное
liруглос)точ нос
водоотвсденис в

течение года

flопустипrая продол)к1lте,,lьность псрсрыва водоотвсдения;
не болес 8 часов (суммарно) в тсчение l пtссяца.
4 часа единtlврешtенно (в ToNl чttс,лс при аварии)

За каrкдый час прсв ы шсния дtlпl,стилIсlii проjl() 1),l(l{ тс_lь l]()cTl1

псрсрыва водоотвсдения. ис,lис.,lснноii с\ NlNlapt]() за pac,tct ныit
псрtlод. в I(OTopO!t прOи:]ошло ),ка ]аннос пllcl]bl l l]c н l,]c. I]Ll]\lcp
платьl la l(oNl\I!Hl]-lbH}K) !с_l}г) ]а таl(()l] }]tlсl]сll]ыll пс|]l]()_]

сни)l(астся на 0,l5 прсlllснта разN]ера п,,1аты. опрс-lс,лснн()го ta

TaKoij рас,lстный псриод

Электроснабжени е

Бес псрсбо й нос
круг.пос)точ нос
электроснабlкение в

течение года

допустимrrя продо,лжительность псрсрыва
элсктросн аб;ксн ия.
2 часа - при на-пr.lllии дв),х нсзависиNlых взаиNlно

резсрвирующих источ ников питанtul;
24 часа - при нмичии l источника питания

За ка_lкды t'i tIac прсв ы шсн ия доп) стимоЙ пpO.fo,,l)lilll-C_,l ь l l()cTtl

перерыва э,;lсlсцоснабл<сния, исчисленной c\NlIlapHo }а

расчс-гный псриод, в l{oтopo\l произош.л() )lill]ilнH()c
ПРСВЫШСНИС_ pa3Nlcp П,lаТЫ ]tt lio\l\lYHi1-1bH}l() \c,l\l\ ]?] I2tl\()ll

расчетный псрIlод снll)l(астся на 0,I 5 tlpoucHTa раt\l0рл гl]lаILl.

опрсдс-lенного за TaKoL| расчетныll псрLlод

постоя н ное
cooTBcTcTBllc
напряriения 11 частоты
)лектричсского тока
трсбо ва н ия lvt

заl(о нодатс-гl ь ства
Российской Федерации
0 техничсском
реry.цировании (ГОСТ
lЗ 109-97 и ГоСТ
29з22-92)

Отклоненис напряжсния и (или) частоты э.qскцического

тока от требований законодате.пьства Российской
Фелерачии о тсхн14чсскоN| рег),лировании нс допускастся

За каrкдый час снабlttения элсктричссliоii ]нсрl исlt нс

соотвстств},к)щей трсбованияпt законодатс,lьства Pocctliictttlij
(Dедерации о тсхническом рсгу.цировании. cv\l\tapH() в тсчснис
pac(lcTHOlO пориода_ в l(o10polll лр()1.1]оtU_il() ()Ili.il()HcHllc

)lапря)t(сl]l]я tt (tt,ttt) 1la!,T()Tbl ],]cl(TpllLlCCt((lI(, |()|ii) ()т

\ t(a]aHH ьl\ трсбова н rl ii раз\lср п_латы за lio\l Nl \ нл1 ьн\ lо \,с]! г\,

lа Tiltitlii рас,tстныii llсриод снI{хiастся tla 0л ]5 llроцOнта

разNlсра платы, опрсдс,lснного ]а таl(ой расчстныij псрl.]0д

газоснаб;кение

Бесперебо й ное
круглос)точ нос
газоснабжснис в

тсчснис года

[опустимм продоля(и,гсльн()сть псрсрыва газt,lснабll<сгttlя

не болсс 4 часов (сумпrарно) в течснис I мссяца
За ttаiltдыil L]ac !lрсtsьlшснl]я д()п\с]l]Ilt)ii llpt)-l()l;ltlIгC,lt,lItt(l}l
псрсрыва газtlснаб;ttснltя, исt{llс,lснн(]й c)}I\lill1H() ja

расчстныii период, в котором произоtl].,lо \казаннос
ПРСВЫШСНИС, РаЗttlСР П-lаТЫ За KOM]\lyHiЦbHУK) !c"l! Г_\ :}Lt Titli()}t

расчстный псрllод снихtается на 0.] 5 проrLсttга pe]\lcpit п,l:1тt,l

()прсде-пен HOt о за -гаlt()и 
раOчстн ы и лOрll()tr

постояннtlе
соотвстствис свойств
подаваемого газа

цсбования м
заl(онодатсл ьства
Российской Федерации
о тсхничсском
регулировании (ГОСТ
5 542 -87)

Отl<-понснис cBLliicTB подавасNlог(l Ia]a ()l грсбtlванttit
законодательства Рtlссиilсl<ой (l)сдсрациll о TcxHllLlccI(()\t

рсгу-пирован l.iи не доп),скается

Пlltt ltcc,l,, t]cl( llll1lL glJtliic ll] ]l\) Llll1.Ia\l,) . ,,,. . , l

}al(oll()_1a tс,lьства l)ilccttilctttlil (l)c_lc1,1lttLttii Ll J \i ] l , \ ],, \

I]cl\ l11РОВаНИИ l]tt]\1cp l1,1aTbl Jtl к()\l\l\Hil l1,1]\Kr \( l\l \

tlllрс.tlс,llснныЙ за расчсгныЙ llсриtlд. (нllrl\аст!я Hil pajIltjt)
п.,1аты, ttс,lltс.пснный c}\1\lcplio l{l liх)liдыii _],ctlb

прсдостав.rсния l(()lt Nl\,наlьной }с.ц)l-и HeHa.Ulu7l(aLllct()

liачсства (нсзавtlсипltl ol lloKalaHtlii приборов 1чсlа)

flавление газа - от
0,001 2 МПа до 0,003
МПа

OTK,qclHcHtto .1ав,qсния гittа бо,lсс ,rcrl на 0.0005 Nllla нс

до пускается
}а tta;t;_tbtii rlac llc|lll()_la снаб;кснttя l 2l]()\l !\ \l\liiPll\r t] lclluItilc

расчстного псрl]о-lа, в K()TopO\l проtl]ош i() IlpcBbllllcHllc
д()II} с] 1.1\]()l о t)тlсlонсния давлсния,
прll дав"lсниIi, отличающемся от чстановлсннt,lго нс бO,rсg,lслt
на 25 прtluентов, ре]]Nlср п,iIаты la l(oNl}l\Hil.,lbiI}K] \с,ltг\ ]1l

таl(ой расчстный псрио.1 снижастся на 0.1 проuснта paJ\lcpa
платы. ()прсдсj]снного ]а таl(ой расчстный псрll()].
при .il&влсн l.i и, OTi ичак)щс!lся ()т чстанов.цсн H()I о ()O"lcc,lc\l l]a

25 пр()lIснт()в pa]\lcp пlаты la K()\l\l\HlL lbH\H] \с l\ \

ОПРС.I1СrlСННЫИ ]а РаСtlСТНЫИ. 0НИЖаСIСЯ HtL I)at\lcp l1-1аlЫ.

trс,ltlс,,lснныii c\,\lItapH() за Ka;li]1,1ii :lýHb пI]сJ(lсlllв-lснllя
liо]чl\1унilгlьноЙ ус.пуги нснадлсжащсго качссIва (нсJавиgи\t()

от пtlказаний приборов учета)

отоплен ие

За каlttльtй час отк,г]онения теNIпсрат\,ры B()J.L\,\il в,l(lll()\l
п()\lсшснllll c\Nl\laJ]H() в lсчсllllс l)acltclI]!]ll) l]cpli().rJ_ t1

li()Tol]O\t произоlll,lо \ l(п]аннос отI(лс)нснис_ p2l}vcp п.qаты ]а
l(()]\I\lунil-гlьн),к) }cjl\ l ) :]а TaI(\lit раUчеl ныii пcpltttr снllхiастся
на 0,l 5 процснта рtг]]!1сра п.гlаfы, ()прсдслснног0 ,]а Tal(oij

расчстныii псриод

Беспсрсбой нос
круглос}"тоtI нос

отоплснис в тсtlснис

ото п итель но го
периода

flопl,стимая продолжитс,гlьность псрерыва отоплсния,
нс болес 2zl часtlв (cyMrrapHo) в тсчснис l лtосяLtа.

не болсе 16 часов сдиноврсNtснно - при тсNlпсрат},рс воздуха
в жилых п0l\tещениях от + l2"C] до норtlативн()и
тсмпсрат),ры, указанной в пунl(тс 15 насIояшсго
ПРИJ-lО}КеН ИЯ:

не болес 8 часtlв сдиноврсNlснно - при тсN,lперац/рс воздуха
в )килых по\lсщениях от +lOoC до +l2"Cl

22



обеспечение
нормативной
температуры воздуха

нс более 4 часов слиноврсмснно - при тсNlпсрац,рс воздуха
в )килых помощениях от +8"С до +10"С

В;килых помещениях - нс ни}кс +18"С (в уг_'1овых l(o\l}laTzlx
- +20'С), в районах с тсмпераryрой яаибо.,tсе холодной
Iu]тидневt(и (обеспсчснностью 0,92) - -31"С и ниже - в

жилых поNIещениях - не ниlке +20'С (в угловых кoMнaTax -

+22'С); в других помсщсниях - в соотвстствии с
,требованиялtи заt(онодательства Россиliской Фсдсрации о
техничесl(оl!{ рсгулIrровании (ГОСТ Р 516l7-2000)
допустиl\lое превышение нормативной температуры - не

болсе 4"С;

За каждый час отIсlIонения темпоратуры воздуха в жилом
помещении суммарно в теченио расчетного периода, в
коmром произошло указанвое откjIонение, рtr}мер Iшаты за
коммунzць}tylо услуry за тaжой расчетный период снижается
на 0,15 процента pa:lMepa платъL определенного за такой
расчетный период.

допустимос снижс]{LIе нормативной температуры в ночное
врсI{я c)ToI( (от 0 00 до 5,00 часов) - не более 3'С;
снижение теN.lпсратуры возд}ха в )ItилоNl помещснии в

дневное время (от 5 00 до 0 00 часов) не допускается

,Щавление
внlпридомовой
системе отоплен}fi:

С чугуннымtи радиатора]!1и - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв сшr);

с систсl\lаlllи l(онвсlсорного и пансльного отоплсния,
ка_,rори ферам и, а Tal()l(e проч им и оюпите.пь ны \l и лриборами
- не более l МПа (l0 кгс/кв c;rr);

с.цюбыпtt.t отопитс.[ьныNlи прибораrrи - нс мен(е че\1

ва 0,05 МПа (0,5 ttгс/кв слl) превышаюшсс статичсскос
давление, требусмос для постоянного заполнения с1.1стс]\1ы

отопления теплоIlосителе]\1 отI(лоненlIе давления во
вн}тридомовои clIcTcM0 отоплсния от ),станов,lснных
знаIrснии не доп},сl(ается

За rtаlrцый час отклонения от установлснного давления во
вн}тридомовой системе отоплсв}fi суммарно в течение

расчетного псриода, в l(oTopoM произошло указаннос
отт(лонение, при дав,лении, отли чаюIлемся от установленного
более чем на 25 прочснтов, рirзмор платы за коммунмьнук)
услугу, определенный за расчстный псриод. снижаотся на

ра]мер плать], ис.{ис.цснныk cyмl\tapHo за ltа_rкдый день
предоставлсния t<опtпll,нальной ус,]уги ненадпежащсго
качества (независипlо от показаний приборов 1чета)

Собствеlttlики поN{ещений :

(подписи в соответствии с ПриложеI{иом Na 10)

ззз40 1
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.1
кдOговору управленшя многоквартирным домопt Nч о,г (< '-: '; , ', , " 20 17 г.

Форма годового отчета

Отчет управляющей организации ООО <Верба>
Перед собственниками дома по адресу

С 0l января 20l7 по 3l лекабря 2017 года.
Общая площадь дома
в том числе: жилых помещений

нежилых помещений
Наименование cTaTeli затрат Ел. измерения. руб.

1 Работы по управ,пению
, Работы по содеряýднию обшего имущества NIKfi: из них

21 Осмотр и содержание вентиляционных канмов
22 Осмоц и содсржанис систсNlы горяtlсго и хо,lодного водоснабrt<ония, водоотвсдснl.tя и тсплоснабrксния. ОЛПУ

(повср ка)

2з Ос мотр и сOдсрltа ние систе l\l ы эле Kltlc н аб;Itсн tля

21 Осмотр и содер)кание систсмы газового оборудования
25 Тсхнltчсскос диагностированис внутридомов()го гtL]овогt) t)б(lр},дования

25 осмотD и содсDжание консюуктивных элсментов
26 Солсржанис и оч истка N1},соропровода

2,7 Аварийно-диспетчерско9 обслyжи ван ис (круглос\точ но)

28 Содержание лифтового оборулования (в т,ч. страхованио)

29 Содержание и благоустройство придоNlовой территории
2 10 Проrtывttа системы о,гоплсния

211 Сбор. вывtll и утилизашия ТБО

2 l2. Убогlка лестни,l ных клеток

2 lз flезинсекчия, дезинQlекrrия и дсратизация

3 Текуurий ремонт общего имуществе! в том чис.пе:

4. Содержание ОИ на ОДН

Всего расходов

наименован ие Содеожание и текчщий DeMoHT обшсг() иi\lущества
На-пичис срс,lств на начаqо указанного псриода

Оплачено за \,казанный период, в T0l\1 чис-lс.
-ообственникалtи и нанимателями, из них:

- Dаботы по чпDавлению.
- работы по содержанию общего имущества,

работы по тскущему ремонту,
- содержание ои на одн

_провмдеры

-нежи,lые по]!lсшенllя (арснда)

-повышаюший l<оэффичиент (холодная и горячм вола)

Затрачено за указавныiл период
На.тичие средств на конец указанного периода

Проверил: Г; инжонор
,[ирсктор ООО <tВерба>

ис пол н ите.гl ь

мп

(Управляющая орган
ООО <Верба>
Г. Муром ул. Лен
инн

собствегlники помешеtIий:
(подписи в соответствии с При,тожеtIиеNl N,l l0)

ззз40 l 00 l
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к договору улравления многоквартирным домом Лъ

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

прилохtЕниЕ J\} 8

надлежа щего содержания

Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Муромская д, 4

Стоимость
lуб./ 1 кв. м

1. Работы по управлеrrиrо МКД
2 Работы по содержаниtо обtцего иNtущества МКД: из них 1б,90

2\ Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,28
22 осмотр и содерх(ание системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

и теплоснабжения, техническое обслуlкивание (поверка) ОДПУ
1,70

Z.э Рqy9]рд.с одержан и е с и стем ь] эл ектро сн абжен и я о4)
24 ОСМотр и техни.tеское обслух(ивание внутридомового газового обо рудовани я 0,21
2.5 техническое диагностирование внутридомового газового оборудования 1,07
2.6 Осмотр и содержание констр}ктивных элементов 0,з4
2.7 Содержание и очистка мусоропровода 0
28 Аварийное обслуживQние (круглосуточно) 1.50
2,9 Содержание лиф,гового оборулования (в T,.l. страхование) 0
2.\0 9qд9рцещqд !деrо устр о й ств о пр идо]v{ о во й те р р ито р и и 3.0б
2.\\ Промывка системы отопления 1,55
2.I2 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,27
2.\з Уборка лестничньIх клеток 50
2.|4 Дезинфекция (дезинсекция, дератизация) 0

3 ТекущrrйI pcNtorIT общего имущества МКЩ: в том чIIсле
Реп.лонт системы ГВС в подваlrе
Косметический реплонт в двух подъездах
Ремонт оголовков вентиляционньж труб (6 шт.)
Установка сеток на вентиляционные трубы (12 шт.)
Замена линей освещения мех(ду этажами
Заптена стоякоВ системы ХВС в подваJIе под вторым подъездоrrт (2 крана, 2 п,м. труб)
Замена запорной арматуры системы гвс ( краны 10 rпт.. и 8 п.м. труб)
Зап,tена запорной арматуры систе]чlы хвс ( краны 8 ш.г., и б п.м. труб)
Утепление труб системы отопления в подвале (150 п.м,)
{gрr.rr.ац"о rеr"ера го шва (12 п.м.)

l2,00

34.90Итого тариф
4. Содержание ОИ на ОДН: из них \7
41 Электроэнергия 1,90
42 Горячая вода 0,24

0,03
з7,07

4,з Холодная вода

Исправлеtrllя Ile допуска lотся.

<Управляющая ор ганизац}lя)
ООО <Верба>

Собствеtlttи K1.1 пом ешеt tl.tй:

(подписи в соответствии с Прило;кение.rt М l0)
Г. Муропr ул.



к договору управления многоквартирным домом

тариф, Утвержденный собственниками на общем собрании:

Состав тарифа

Работы п

Стоимость
руб./ l кв.

м.1.
) 5,60

2.1 |4,40
22

l[LT ъ пА итhлл,,л^л,..-------

0,28
1,70

Z.э
ллZ+ 0,42

2.5 0,21

zo
в

1,07

2.7 0,з4
28 lла /'ил.r--ллl,ъл----л \ 0

29 1,50

2.10 0

2.\\ з.06
2,12 i,55
2.|з 4,2J
2.14 0

J )

с заменой поLIтовьтх ящиков

Iод вторым подъездом (2 крана, 2 п.м.

краны l0 шт., и 8 п.м. труб)
краны 8 пlт,, и б п,м. труб)
)

0

8,00

4. 28,00
2,17

4.1

42 1,90
4.з 0,24

0.03
30,17

ИсгtравлсtIllя не лоп),скаlотся.

кУправляющая организация))
СобствсttlIики поNlеще|Jий:

(подписи в соответствии с 1-Iрлlлсl;кеtrием Лл l0)

' (Егоркин В
.л.


