
г. Мlром

Собстве

договор ль
управления многоквартирным домом

(( > 0 t n4AP 2022 2О22 года.

ложенном по ад)есу: Владшлирская область, город Муром, ул.
(шrленуемые в дшrьнейшем - собственники помещений или

), перечень и rrодписи которых приложены к настоящему договору, при множественности лиц со стороны
собстве помещений, с одной стороны, и Общество с ограЕиtIенной ответственностью кВербо (ООО кВерба), в

лице Директора Егоркина Васrдrия Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<Управллощзи организацшI>, с другой стороны, именуемые в дальнеfuirем Стороrш, в цеJUtх обеспечеrпая благоприятrшх
и безопасrшх условий проживанIбI гракдан, надлежащего содержания общего имущества в укЕtзанном Многоквартирном
доме, закJIючили в порядке статьи 162 ЖК РФ настоящий ,Щоговор управлениlI Многоквартирным домом (дшее -

,Щоговор) ецением общего собрания собственrшков помещеrий в многоквартцрном доме
(Протоко о ншкеследующем:

1 Предмет договора
1.1. Предметом настоящего ,Щоговора явJuIется возмездное оказание (выполнеrпае) Управляощей оргаIп,rзаIшей в
течение согJIасованного срока и в соответствии с заданием Собствеr*rиков Помещеrплй в Многоквартцрном доме
комплекса усJryг и (ши) работ по управлению Многоквартцрным домом, усJrуг и работ по надIежащему содержанию и

ремоЕry Общего имущества дома, гтриобретать комN{унальные ресурсы на содержание общего и}ryщества дома, а так же
осуществление иной деятельности, нацравленной на достижение целей управлешrя Многоквартрцньш домом.
|.2. Состав общего Iдц/щества многоквартирного дома по настоящему договору указаны в Пршrожении Ns 1 к
договору.
1.З. Перечень и периодиЕIность выпоJIнения работ и оказанIrI усJryг по содержанию и осмотру Общего имущества
Многоквартирцого дома ук€!заны в Приложении J\Ъ 2, 3 и 4 к настоящему Щоговору. Изменение перечшI работ и усrryг
цроизводится rrо согласованию с Управляющей организацией в сrцчаях, предусмотренных настоящим ,Щоговором.
1.4. Граница эксrrlryатациоtшой ответственности между общедомовым оборудованием и квартирным
(индlвидуа.ltьrым) опрелеляется в соответствии с Правилitми содержания общего имущества в многоквартцрном доме
(утв. Постановлением Правительства РФ от l3 авryста 2006г. N491).
1,5. Условия настоящехо Щоговора определены в соответствlдл с Констrrгуцией РоссIйской Федерачии, Гражданскr.пr,r
кодексом Российской Федерации, Жптrищrшм кодексом Российской Федерацшr, и иными нормативными актами,
действ},tощtш,tи на момент з акJIючениjI настоящего договора.
В слl"rае внесении изменений, дополненrй или отмены действия нормативных актов, укzванных в настоящем договоре,
стороны предусматрив€rют возможность одностороннего измененIUI соотв9тствуюцtID( положений договора и стоимости
УслУг По содержаIrию и текущему ремонту, IIутем направлениrI Управллощей оргаrшзащ.Iей соответствующего
уведомлениrI Собственrшrкам в письмеrшrоЙ форме либо размещения соответствующеЙ информаlц,tи на подъездных
доскzlх объявлешй.
1.6. Перечень усJryг и работ, указанных в Приложении ЛЪ 8 может быть изменеЕ и укzrзаЕ в Приложении ЛЪ 9 по
согласованию с УправляощеЙ компаниеЙ ОбщIлчr собранием собственнrд<ов помещений с учетом предIожеш,Iй
Управллощей компании, в том числе по результатам ежегодньtх техЕиЕIескLD( оомотров по подготовке общего
иМУЩества многоквартцрного дома к зимнему и летнему сезонztм, а также в сJгучае обязательrъгх дIя исполнениrI
предписаниЙ государственных органов надзора и KoHTpoJUI РФ. ИзмененrшЙ перечень работ утверждается
УПолноМоченным цредставителем собственников помещений, и надlежащrтu образом доводится до собственников
гrомещений в многоквартирцом доме .

1.7. Все дополнительrше,работы по текущему ремоЕту, не утвержденные в Iшане на год и не указанные в
Приложении JФ 9, утвержд€lются искJIючительно на общем собрании собственников, за искJIючением аварийrшх
ремонтов.

1.8. СОбСтвенники оцределили следlющие условIбI закJIючени;I доюворов об использоваrдц,r общего имущества:
1) Все необходrалые работы цроизводятся без повреждения существующI.D( июкенерных систем мноюквартIФного

ДОМа, а В СJtУ{ае цоВреждениrI общего имущества цри монта)ке, демоЕтаже и эксIUIуатации телекоммуникаIцIонного
ОбОРУДОвашlя, организацIдI, использующая общее имущество, обязуется произвести ремоЕт общего имущества
многоквартирного дома.

2) ОрганизаIц4я, испоJIьзующая общее. Iдл)дцество, оIшачивает по доrcвору ежемесяЕIно ImaTy за использование
обЩего имущества в мноюквартирном доме, pacxoдI на электроснабжение, связztнные с установкой и эксшryатацией
ТелекомМУникационного оборудования или рекJIаI\{ных конструкциЙ и единовременно плату за согJIасовzlIlие мест
р€LЗМещениrI ТелекоммуникаIц{онного оборудоваlп,Iя или рекJIЕlп4ных консlр5кций, выдачу техниЕIескI]D( условлй на
рtвмещение peкJlzll\,Iнbtx конструкцшi ши на подкJцочение телекоммуникационного оборудования к системе
электроснабжеIцц дома.

3) Щена передачи в цользование общего имущества и порядок ее оппаты устанавливается Управллощей
организацией, в сlцлае, если нет rлrого решения Собственников.



4) Срок действия доюворов cocTaBJuIeT ll месяцев с даты подписаниrI договора и автоматшIески пролонгируеТся
на тоТ же срок' если нИ одна иЗ стороН за месяЦ до истеченIбI срока действиrI доювора не )ведомиТ друryIо cToporry об
отказе от цродIения срока и о црекращении действия доmвора.

5) ,Щенежlше среДства, поJцдIgцIъra в качестве оIIJIаты за испоJьзование общеп) имущества мноrюквартIФною
ДОМа ЯВJUIЮТСЯ ДОхОДОм собственнtков мноюквартцрного дома. Агекгское вознац)аждение УгrравлlлощеЙ оргаrп,rзаrцаи
cocTaBJUIeT 15. % оТ сумм, уппачиваемыХ по договоРам об исцользовании общего Iдлущества, и удерживается
Управл.шоцей организацией из перечисJuIемых по вышеуказанным доюворам ср{м,

6) ЩОГОВОР МОжет содержать условие о налиЕIии у пользоватеJuI гIрава передачи гrриобретеrгного по договору
rrрава поJьзования общшчt имуществом третъим лицам,

7) ОТ Шlени Собствешrиков помещений многоквартIфною дома цредставJuIть интересы Собственrлп<ов в судzlх,
ГосУДарсТвенных и иньгх органах и организаIц,Iл( по вопросzlм, связанным с исполнением условий настоящею Щоговора.
ПРаВа И обязанности по сделкам, совершенным Управллощей организацией во исполнение поручешrй Собствеrппков на
ЗакJIючение договоров от имени и за счет Собственников, возникtlют непосредствешrо у Собственнrшов.

1.9. НастояЩий,Щоговор не регулирует отношенLuI сторон по вопросу проведенLuI капитtlльного ремонта общего
имУЩества многоквартцрного дома до момента прин'IтиJI соответствующего решения общшчI собранием собственников
помещений в порядке, установленном ст. 44, 46 Жшrищного кодекса РФ.

1.10. ПРИ ИСпОлнении настоящего ,Щоговора стороны руководствуются положениями настоящего Щоговора и
положенIбIми:

- Жr,urищного кодекса;

- Гражданского кодекса;

- ЗаКОНа ОТ.2З.11.2009 Ng 261-ФЗ кОб энергосбережении и о повышении энергетиЕIеской эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фелерацшо;

- ПОСТаНОВЛеНИЯ Правительства от 0б.05,2011 ЛЭ З54 кО предоставлении коммунальных усJIуг собствеrпrrшам и
пользоватеJIям помещений в многоквартирных домa>( и жиJБIх доЙов> (далее - ПраВила предоставленшI комМунzlJIьных
усJryг);

- постановлешля Правительства от 13.08.2006 ХЪ 49l кОб утверждении Правил содержаншI общего имущесва в
многоквартирном доме и IIравил изменениlI размера Iшаты за содержание и ремоЕт жилого помещениrI в сJryчае оказанIбI
УСJryГ И ВЫПОлненLUI работ по уuравлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
НеНаДIеЖаЩеГО качесТва и (пгrи) с перерывами, цревыIцающими установленЕуIо продолжительность) (далее - Правптrа
содержаниrI общего l.плтущества);

- ПОСТаНОВJIЕНия Правительства от 0З.04.2013 Ns 290 <О минrдuалrьном перечЕе услуг и работ, необходлпuых дrя
обеспечения надIежацего содержания общего имущества в многоквартирном домс, и порядке их окaванIбI и
выполненшI);

- постановЛения ПравИтельства от 15.05.2013 Ns 4lб <О порядке осуществленIбI деятельности по управленик)
многоквартирными домами) ;

- иных нормативно-правовых докуп{ентов.
В случае и3менениrI действующего законодательства в части, затрагивtIющей условия Щоговора, полож9ниlI

настоящего ,щоговора дейсгвуrот постольку, пбскольку не противоречат действующему законодательству.
2 Права и обязанности Сторон
2.1. Управляющая организация обязана: \
2.1. l. Приступить к исполнению настоящего договора с момента его подttrIсания.
2.1.2. ОсуществлятЬ управление Многоквартирным домом в соответствии с положенIбIми действующего
законодательства и условIбIми настоящего договора, в том числе:
- за счет средств Собственников помещенIй многоквартирного дома обеспечивать надлежащсе уцравление, содержание
и текущlй ремонт, общего имущества данного дома в соответствии с требованиями законодательства РоссIйской
Федерации,
2,1.з. Самостоятельно или с привлечением TpeTbI.D( лиц, имеющrо< необходrдrлые навыки, оборудовашrе, а в сJцлае
необходrдrлости - сертификаты, лшIеIвии и иные разрешительные документы, организовывать и обеспечrшать подачу
коммунальных услуг по внутридомовым сетям.
2.1.4. ПрелставJить без доверенности интере9ы Собственника по предмету настоящего договора, в том числе по
закJIючению договоров, нацравленных на достюкение целей настоящего ,Щоговора во всех организаIшях, цредцриlIтI,Irtх и
rIрежденшЖ любыХ организациОнно-прЕtвовЫх форМ и 1ровней...Настоящий,ЩоговоР не позвоJUIет цредставление
интересов в судах, следственных, цравоохранительных органах, tIрок}?атуре.
2.1.5. ВестИ и хранитЬ техниtIескуЮ докумеЕтацИю на многоКвартирrшй дом, внутридомовое инженерное оборудование
и объектЫ цридомового.благоустроЩства, а также бухгалтерскую, статистлгIескую, хозяйственно-финЪнсовуlо 

-

докр{еЕтацию и расчеты, связанные с исполнением Еастоящего Щоговора, по перечню согласно действующему
законодательству. УправJUIющая организациrI вIIраве использовать сведениlI, относящиеся к прсдмету и cTopogtlц
настоящегО ,Щоговора, дш созданIrI баз данrшх (в электронном иJIи бумажном виде), собственником которьtх явJIяется
Управ:rлощая органшtациrl.
2.1.6. Проводить техштческие осмотры общего шчrущ9ства многоквартцрного дома и корректцровать базы данньfх,
отрtDкЕIющие состояние дома в соответствии с резуJьтатами осмотра,
2.\,'7. В рамках цредоставлениrI усJtуг по управлению многоквартирным домом:



мерогфиятий, необходLtruых дш исполнения условий
х договоров, вести lD( полное соцровождение

имущества многоквартирного дома;
го имущества мЕогоквартIФЕого дома и на оказание

:

I ном

д квартирЕом доме на основании договоров (по решешло

об*".О собраниЯ собственнIщов помещений в многоквартир доме), вкJIючtш ведение актуаJБных списков в

электронном виде и (или) на бумажlшх носителях 
" 

уraiо*rрaбований законоДаТеЛЬСТВа РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ О

защI-{те персонztльных данных;
- формировать предJIожения СобственникаМ по вопросам содержашUI и ремонта общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме дш 
"* рu.arфения общшл собранием собственнлков помещеtлrй в

многоквартирном доме, с экономиЕIеским ра
- при закJIюЧении договОров на выпоJIнение домового имущества

самостоятельно осуществлять подбор пош)ядчиков и исцолн стоимости работ, высокого

качества выполненIИ работ и иных критериев;

- организовать цредоставление отчета о выполнении настоящего договора по форме, утвержденной в Прlшожение Ns 7,

не позднее l апреля года сJIедующего за истекшим;

- закJIючать и исполнять договоры о целевом бюджетном финансированrш,I с органами }tуниципztльной власти,

2.1.8. ПредОставJIять усJr}ти tlo )лIету зарегистрированньIх граждан в квартире СобственшIка и организовать при9м

ства в

2.1.9. Вести необходlтчгуlо документацию в установленном п

обязательств IIо настоящему договору,
или цроизводства работ и их приема, а

многоквартирtшй дом, внутридомовое
бухгалтерскую, статистическую, хозяй

договора. В слrrае отсутствиrI перечис
подJIежит восстановлеЬ* ("r.qrЪвленшо) за счет средств с €

не установлено решением общего собрания собствеr*rиков помещений многоквартирного дома,

2,1.10. Предоставлять Собственншry пл tты (квитанции) щя BHeceHLUI Платы за усJtуги Уrrравляющей

организации и оплаты задолженности, не

2.1,.||, Оргаrшлзовывать, IФуглосуточное

кругJIосутоЧно от собсТвенrvrка(-оВ) и пользуIОЩI]D(СЯ еГО

телефонам, ycTpaIUITb аварии, а также выпоJIIUIть заявки потребителей в сроки, установленные законодательством и

настоящим Щоговором.
2.|.|2.Осуществлять рассмотрение жалоб, предlожеtп,Iй, зашленtй от Собственr*rка помещеЕIrI (-й) в многоквартирном

доме, вести их )лIет, принимать
в цределах собраншгх с собств

удовлетворении либо об отказе

рабочю< дней со дrrl полfiения письменного зaивленIш,

2.\.|З,По требованшо Собственника и иных пользователей выдавать iправки, необходrдrлые лля оформлеrшя субсидlдl и

льгот на оIшату жилого помещенIUI без взrдцания платы,

2.|.|4. Осуществлять контроль за использованием жипых и нежиJшх помещений по назначению, за наJIичием

разрешеншI на выполнение работ по переоборудованию и переrrланировку помещениlI,

2.1.15. Уведом.шять Собственника о настуIIлении обстоятельств, не зависящLD( от воли Управляощей оргашlзации и

преIUIтствуЮщих качестВенномУ и сво9временномУ исполнениЮ своих обязательстВ по настолЦему. ЩоговоРУ, В т,ч,

tIутем вывешиваниrI соответствующего объшо""- "u 
информаrц.rонноМ СТеНДе (СТеНЛаХ) В ПОДЬеЗДаХ (ХОЛШаХ)

Многоквартирного дома.

2.1,16. энергетической

эффект ОИ,

2,1.п, истекшлй год в

течение перчого KBapTiuIa, следующего за истекшим годом по форме утвержденной в Приложении }l} 7, rryтем

размещения данных " ar"rar" гис жкх и на сайте управляющей оргаrшзации, в объеме и сроки, устаЕовленные

действующlшtt законодательством.
2.2. Управляющая оргацизация имеет право:

2.2.1. Требовать надtежащего исполнения Собственником его обязательств по настоящему договору,



2,2,2, Требовать в установленном действ},tощим законодательством порядке полного возмещенрUI убытков, понесенньгхуправллощей организацией по вине Собственника и/rши проживЕtющлж лиц в его помещении, а так же компенсациирасходов, произведенных Управл,шощей организацией в целях устраненшI ущерба, при'иненного виновнымиДеЙСТВИЯМИ (бездействlаями) Собственника и.\lлли цроживitющих лиц в его помещении Общему имуществумногоквартирного дома ш,rбо шлуществу д)угого лица. 
!,2.2.З. СаlуlОсТояТельно определять приоритетные работы, в цеJuIх искJIюченIтI аварийrъrх сиryаIцай, выбирать подрядIуIоорганизацию дLI вып 

устанавливать порядок и способ выпоJIненIтI
работпо управлению, адома.
2,2,4, HarryaBJUITb сре виде экономии между стоимостью работ по

ящему договору и фактическrЛr,tИ ЗаТРаТами Управл.шощей
бытков, связанных с цредоставлением усJryг по настоящему

еншI вреда
следствиине утвержденного (не полностью утвержденного) перечня работ по текущему ремонту общего имущества надзорнымиорганами власти по цредписаншо либо требованlпо. При этом решение общего собрания собственников на возмещение

данных расходов не требуется.
2,2,5,Прtlзлекать подрядные и иные организации к выполнению комплекса иJIи отдельных видов работ по настоящему
договору, оцредеJUIя по своему усмотрению условIrI таких договоров.
2,2,6, Организовывать проверку правидьности )^{ета потребления коммунальных ресурсов согласно показанияминдив
2.2.7.
2,2.8. о Дома.

общег Год Размера платы за содержание и ремонт
настоящему договору на основании перечнrI

работ и услуг, определенного Приложением ЛЬ 8 к настоящему договору, на цредстоящий год, и нагФавJUIть на
рассмотрение и утверждение на общем собрашlе собствеrтrrrцов помещений,
2,2,9, Оргаrизовывает и вести претензионнУ.о и исков).ю работы в отноIцении лиц, не исполнившLD( обязаrпtость по

и, цредусмоц)ешryю жилLщным законодательством

, Поiry"rеr*ше от Собственников на фшrансирование тех или

, полного возмещениJI убытков, возникших по его вине, вт,ч, в случае невыпоJIнения обязанности доrryскать в занимаемое им жилое или нежилое помещение представителейУправл.шощей компании, в том числе работЕиков аварийtшх сrryжб, в сJцлаrD(, когда Йой допуск требуется нормамижилищного законодательства.
2,2,12, ИнформироВать Собственников о необходшr,tости проведениjI внеочередного собраlия ,,утем размещеншIинформации в местах общего пользования либо на rrлатежных документах для реценшI вопросов об изменении размераплаты за усJryги Управллощей организации, за содержание и текущий ремонт общего имущества дома при недостаточ-ности средств на проведение TakIlD( работ, цроведении работ кашlтalльного характера по ремонту имущества много-квартирного дом4 а также в иных цеJих, связанных с управлением многоквартирным домом,2.2.1З. Выносить предписаншI собственlп,rкам и поJIьзоватеJUIм помещеrдай, требовать ycTpaHeH}DI вьUIвленных

онодаТеЛьсТВом оТнесена к компеТенIрм жилI]шIно-
ационного учета. Предоставлять по запросу

го помещен}UI"Ji,::"жffы:к: ;:;: : 
** *,

нии действия ,Щоговора (без причиrr и юк объяснения)
и отказаться от его продIеншI (прекратить ,Щоговор) в

ескуо тайну организации.
законодательством, отнесенные к полномочIбIм

) помещений.

еншI следующие требования:
ещениrI в нарушение установленного законом порядка;

низации перенос внутридомовьrх инженерньD( сетей и

в Помещении, в том числе не уi!{еньIцать рiil!меры
ов, не закрывать ин)кенерные коммуникаIии и запорнуIо

требованиrо Управлялощей органrвации за свой счётосуществить демонтаж TaKIlж конструкций и элементов отделки;
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учета потреблешля коммунальных

оры и оборулование мощностью,
цревыш€lющей технические характеристики внутридомов тем;
el) не допускать без соответствующего согласованIбI стемы отоIIлеНLUI, I1rЗМешIющее 11роектнуютеIUIоотдачу в Помещении, в том числе (но не оrраниЕI увелиtIение пдощади гrриборов oToImeHIrI,изменение числа отоIIИтельньIХ приборов, изменение диаметра стояков системы oToImeHIrI, изменение материalловстояков и (rшrи) отопительных приборов системы отогшения);
ж) не использоваТь теIIлоносИтель и:} систеМ и приборов отоIIленIбI на бытовые нУжды и/или для установкиотаIUlиваемых полов;
з)
со повл9чь щ)иЕIинение ущерба Помещениям иrшх

и)
к) не загрязrrять своим имуществом, строителБrшм,oour.р"йч*,u,1-"fJffli#хЪТЖý}#;Т:ffiiения общегоимущества Многоквартцрного дома;
л) не создавать повышенного цу]!{а в Помещениях и местах общего пользованIбI;
м) без согласования с контролируIощими органами и уIравJUIющей оргашазацией не цроизводить см9ну IpeTa оконньtх
блоков, замену OCTеKJIeHI.UI Помещеш,rй и балконов, а также установку на фасадах доrо" конд,IIц{онеров, сIшитсистем ипрочего оборудовашая, способного изменить архитектурныt Ьблик Многоквартирного дома.н) утверлить, что с)д(ая и влажнаrI уборка помещенl.ui, вхомщID( в состав общего IдлуцIества в МКЩ (тамбуров, хоJшов,
коридоров, гаrrерей, лифтовьгх Iшощадок и лифтовых хоJшов и кабин, лестниIIньD( IIпощадок и маршей, панд/сов,
площадки перед входом в подъезД, метilIлиЕIеской решетки, црIбIмка и т.п., в том числе: окон, подоконников,
отопительньtх приборов, стояков, перип, чердачньtх лестIlиц, почтовых ящиков, rшафонов, ,щерных коробок, полотен
дверей, доводчиков, дверньtХ pyleк И т.д.) осущеСтвJUIется собствеr+rикЕll\{и помещеrшй в ,"oaooupr"pцoц доме
сzш{остоятельно своими силttми за свой счёт, если иное не принято на общем собранш.r. При этом 

"обaa"a""r^,обязуются составить графики уборки, назначить ответственных за уборку и составление графrлсов лиц (старшие по
подъездам и цредседатель совета многоквартирного дома) и самостоятельно следить за исполнением собствонниками
своlлt обязанностей по уборке (вопросы уборки реш€lются собственниками самостоятельно между собой, претензии в
уtlравлtrоцtуо компанию не приншr,lаются).
о) Не использовать теIIлоноситель из систем и приборов отоIIления на бытовые нужды и!или uп установкиотаIIливаемых полов.

работ за собственrшй счет осуществJить вывоз строитеJьного мусора.
мусора в MecTzlx общего пользовzlниrl в palrrкax ,Щополr*rтельIъD( усJryг
мусор с территории Многоквартирного дома с вкJIIочением стоимости

TaKI.D( усJryг, указанной в Приложении Ns5 к настоящему
в Iшатежном документе, выст€lвJIrIемом Управл.шощей

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты настуIIлени;I

а)о
б)о ;

о ре 
ОТЧУЖДеНИИ ПОМеЩеrП,rЯ (С rrредоставлением копии свидет9льства

в) о постоянно (временно) зарегистрированных в Помещеrшrи лицЕж;
г) о смене адреса фактической регистрации Собственника Помещения;
д) о смене контактных данньIх, позвоJUIющD( сотр Собствеrпrиком.з.!.4. Сообщать Управллощей организаIцаи об июкенерных систем иоборудованИя, несущlD( конструкций и иныХ е Общего имущества

ОЖЕIЮЩLD( ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ И ИIчtУIДеСТВУ ГР€l)КДаН.
имуществу Многоквартирного дома или Помещеrппо

об указанном факте.
Iдподрядных организаrшй в помещениrI и к,

HI]UI регл€tDIентIIьfх и неотложньIх технических
собственrrика.

Ёь.;:.",в 
полном объеме вносить ImaTy за усJtуги по

вого гilзового оборудования (дшее - В,ЩГО):
ту;

3,1,10, При проведении техниЕIеского обсrцrживания вдгО специЕrлизцроваrrной организаIц{ей, ттредоставить
абОНеНТСКУЮ КНИЙКУ, ПаСПОРТ ЗаВОДа-иЗготовитеJuI на газOиспользующее оборудовашlе, установленное в квартире;
з,1,1l, Принять все необхоДимые меры дrя обеспечениJI доступа ra*"*aa*оaо персонЕtла специzцизцроваrпrой
организациИ в квФтирУ дIя tIроведениrI IIланового техниЕIеского обслryжIвания В,ЩО;



з,1,12, вдго, техншIеское обслужlшаНие, которогО, согласнО уведомлениlI оказалось невозможным ввид/ отсутствиrI
доступа в квартиру по вине собственника, цроизводиться повторно в согласованные сроки. При этом собственник
дополнительно оплачивает стоимость усJryг по техниtIескому обслуживанию ВД-о;
з.1.1з. Не произвоДить самовоЛьную газифИкациЮ и переустроЙство вIгутрI,Цомового г€lзового оборудования;
з.1.14. Не производить перепланировку помещений, ведуцýдо к нарушению ВД-о;
3.1.15. ПроизвестИ замеЕУ не подIежащего ремонц/ бытового газового оборудования;
з , l , 16. Подк-тшоченИе, переустрОйство ВЩО к сетИ цроизводить только спеIц,Iалшiироваrпrой организацией;
з,1,17, Извещать о неисправностях бытового г€!зового оборудования, отс5rгствии или нарушении тяги в вентиJUIционнь.х
КаН'ШаХ' НZlЛИЧИИ ЗаПаХа ГZВа В ПОМеЩеНИИ, ЕаРУШеНИИ ЦеЛОСТНОСТИ ГаЗОПРОВОДОВ и.ФIмооТводов бытового гzlзового
оборудования;
з , l , l 8, НемедlrеrтнО сообщатЬ в гirзовуЮ слryжбУ об авари.ш<, пожарах, взрывzlх при эксшryатаIп,rи ВЩГО, об изменешл.ш< в
cocTttвe ВДО
з,1.19. Сообщать о cpoкtlx выезда из жипого помещенIбI дIя откIIюченIтI газоиспользуIощего оборудовашrя;
з,1.20. CBoeBpeMerпro исцолIUIть предписаншI спеlиализированной организаIцш и Управллощей компании по
устранению замечаrцай выявленньrх при проведении техниЕIеского обс.тryживtIнIбI вд,о.
з,1.21, В установленном порядке согласовывать с государств9нными органtlми и Уфавллощей компанией все
предполагаемые работы по переоборудованшо инженерных сетей и изменениrIм в конструкции дома.
З,|,22, Сообщать Управляющей компании об изменении Собственника и совершении какю<-либо сделок с
цринадлежащей емУ собственноСтью, находЯщейсЯ в составе многоквартирного дома, в течение 7 календарrшх дней, с
момеIIта осуществлениrI сдедки.
з,1,2з, обеспечить лиЕIное )л{астие или )ластие своего представителя в собраниях Собственников. Ежегодно цроводитьгодовое общее собрание собственников помещений в многс квартирном доЙе. Избрать и утвердить на общем собраrrш,I
Совет многоквартирного домц в том числе Председател" aо"arЬ, дIя оперативного решеншI воцросов, связанных с
управлением многоквартIФного дома.
з,1 ,24, Сообщать Уrrравлlяющей компаrпаи и Председателпо Совета многоквартцрного дома lшформаIцпо о количестве
фактlмески проживаемьtх гр:Dкдан и сроке юt пребыванrUI в течение 3 календарrшх дней со дIUI I]D( ПРОЖИВаниrI в жидом
помещении.
з.1.25, В сrгуrае отсутствиlI Еепосредственного доступа к общему IдцlцIеству, осуществить демоЕтarк огр:t]кдающID(
конструкций и элементов отделки возведенных не по проекту, своими силами и за свой счет.
З.1.26. В С.Шrtае переУстройства, переоборудованIш или переноса.систем (части систем) необходrдrцо письменно сообщить
об этом в Управл-шощуто организацию. При несобrподении данного пункта договора, при нанесении ущерба,
собственник несет полнуЪ ад\,IинистратLвIIую и материальнуIо ответственность перед другш{и собсiвен-никами.
з.1.2,1 . Возместl,rть Управляющей компаrrии расходI по демонтажу незаконно установленного оборудованиrI в местах
общего пользованIбI,'по незаконной перегшанировке мест общего пользованиrI, по восстановлению общеaо и}ц/щества в
надлежащее состояние, по вывозу ТБо и КГо в объемах, цревыIцzlющIlD( ЛИМИТЫ, установленные действуЮЩlЛr,t
законодатеJьством.

3.2. Собственник имеет право:
3.2.1, В порядке, установленном действующим законодательством осуществлять контроль за выполнением Управллощей
организацией её обязательств по настоящему ,Щоговору, не вмешиваrIсь в хозяйственную деятельность Управллощей
организации.
З.2.2.Наlравлять В Управллощуто оргatнизацию заrIвлениrI, жалобы и обраrцешrя в сJýлае ненадлежащего выполненшI
Управл.шоЩей организаЦией обязатеЛьств, цредусмотренньrх настоящим,Щоговором.
З.2.З. ИнIлмировать общее собрашrе собствеlпrиков помещеr*rй в многокВартирном доме дJUI рецениrI по цредIожению
управл.дощей компании воtфосов об организации работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
З.2.4. ВьlбИрать на ОбщеМ собраш,IИ собственнrКов помещений совет многоквартцрЕого дома, известив УпРавллощую
организацию Протоколом об lrзбраirии совета дома.
3.2.5. ПредоставJUIть Уrтравл.шощей организации информаlцшо о лицах (контактtше телефоrш, адlеса), имеющI.D( доступ
в помещениrI в сJDлIае временного отсутствия Собственников и пользователей помещеrпrй на Сrц^Iай цроведеЕIбI
аварлйlъж работ.
З.4.6.Инициировать созыв внеочеРедного общего собрашrя собствеrпrrшов дIя IтриюIтIбI какrо<-либо решений с
уведомлением о проведении такого собрания (указаrпаем даты, вр€мени и места) Угrравлятопцпо компанию.
з.4.,7 . В сJIучаях необходrдrлости обращаться к Управллощей компаtrии с заявлением о временной приостановке подачи в
помещение СобственниКа, воды, электроэнергии, отоIIдения на условиrIх, согласованных с Управляющей компанией, с
дополнительной огшатой ука:}анных удJryг.
З.4.8. Не вмешиваrIсЬ в хозяйственцlю деятельность Управллощей органIвации, осуществJUIть коЕтроль за выполнением
ее обязательств по настоящему,Щоговору, в ходе которого:

- поJryчатЬ ежегодrшй отчет Управллощей организации о выполнении условий договора управленIбI за
предыдущий год в течение первого квартaIла слсдующего за отчетным;

- поJD4Iать от ответственньш лиц не позднее l0 рабочлоt дней с даты обращения, шtформаIцпо об оказанньtх
услугах и (rши) выполненных работах за текущий год;

-T ребовать от ответственных лIдI устраненшI выявленньtх дефектов и tIроверять полнотУ и своевременносТь I.D(

устраненш{.
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- )ластвовать в осмотрах общего им)дцества в Многоквартирном доме;
- rтрисутствовать цри выполнении работ и оказании услуг УгrравJUIющей организацией, связанtъtх с выполнением

обязанностей по настоящему,Щоговору;
- знакомиться с сод квартирtшй дом.

3,4,9, ОсуществJUIть иные РФи гrршятыми в соответствии с ним ДрУгш\{и
федершьшIми законами, иными нормативными правовыми 

' ,:

4. Щена .Щоговора. Размер платы пd договору, порядок его определения. Порядок внесения IUIаты по
договору.
4.1. Расчётrшй период по настоящему rщоговору устанавливается в 1 (ощн) кшlеtцарtшй месяц.
4,2, Щена Щоговора устанавливается в размере стоимости работ и усJtуг по уrтравлению Многоквартцрным домом,содержанию и ремоЕгу общего имущества, оцредеJUIемой в порядке, укfflанном в п. 4.4, настоящего ЩоЙвора (в том
числе стоимости КРСОИ) и действует один год.
4.З. Собственник rrроизводит оIIлату в pat\,Iкax Щоговора за след}.ющи9 усJryги:

_ содержание общего п4/щества многоквартцрного дом4
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома,
- угIравление многоквартирным домом,
- коммунzlпьtшй ресурс (холодная вода) в целях содержания общего иl\{ущества многоквартIФного дома,
- коммунutльrшй ресурс (горячая вода) в цеJUIх содержания общего имущества многоквартирного дома,

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

);

руб. 
ЖаНИlI ОбЩего имуществамногоквартирного дома

оммунzLIlьный ресурс (горячая вода) в цеJUIх содержания общего имущества многоквартирного домаруб. коrr.;
а

оммуЕ;Lпьный ресурс (электроэнергия) в целях содержания общего имущества многоквартирного домаруб. коп.
о

Часть тарифа в виде платЫ за коммунuUIьные ресурсы в цёлях содержаниrI общего имущества многоквартирного
дома измеIU{ется аЁтоматиЕIески (без необходlцчIости приIUIтLUI соответствУющего решениrI общего собрания
собственников) в случае измененIIrI тарифов на соответствующий коммунzцьный ресурс л/или нормаЙов потреблеш,Iя
соответствуЮщего вида коммунЕrльНого ресурса в цеJUIх содержанIбI общего ппущест"а в многоквартIФном доме за
расчетrшй период в период овора управлениrI4.5. Если общее сqбрание С g" бул". приIUIто предложение Управллощей организацша обизменениИ стоимостИ работ и усIryг по управлению и содержaншо общего rалущества, то р:вмер Iшаты за каждыйпоследующий год, начиная со второго года, устанавливается с у{етом индексации чен и тарифов по Владrдtлирской
области.
4.6.
4.7. помещ

ком ется на
и акта,

дtя собствеНников нежиJБIх помещеНий. В выстаВляемыХ УrтравллоЩей компанией извещснIrD( укzLзыRаются.
размер оIlлаты окщанных усJцг,
с}мма задоJDкенности Собственrп,rка цо оплате оказанных усJryг за предыдущие периоды,
суп{ма пени.

4,8, В сл}чае изменениrI стоимости усJryг по Щоговору Управл.шощм компаниjI цроизводит перерасчет стоlб.tости услугсо дня встуIшениrI изменений в сшry.

условIrI оIIлаты.
4,10, ог''rата баrковскrл< услуг и усJryг иных агентов по приему и/rали перечислению денежных средств возлагается насобственников.
4,1l, В слуrае возникновенIая необlюдlлчtости ЦРОВеДеНlUI не установленных ,Щоговором работ и ус.тгуг Собственники на
общем собрании оцредеJUIют необходlдлый объем работ (ус.rryг), сроки начала цроведеншI работ, стоимость работ ýсrryг)И ОПЛаЧИВЕIЮТ ДОПОЛНИТеЛЬНО. РаЗМеР ПЛаТеЖа ДЛЯ Собственника рассчитывается пропорIионzшьно доли собствеr*tости в
общем имуществе мнОгоквартIФного дома. Огшата в установленном сJrучае цроLlзводится Собствешпжом в соответствиис выстЕlвленrшмl Управл.шощей компанией счетом на цредоIшату, в котором доJDкны бытъ указаrш: наимеЕование
дополнитеJЬrъгх работ, I,D( стоимость, расчетrшй счет, на который должIш быть перечисл9ны денежные средства.
4.12, Капитальrшй ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственtшка. В сJIучае
цриюIтIiuI решени8 на общем собраншr о способе формироваrтия фоrдч капитzlльного ремонта дома на специчlпьном счета



в управJUIIощей организации, собственники дополнительно оплачивают расходы за ведение специального счета. При
переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику перехоДит обЯЗаТеЛЬСТВО
предыдущего Собственника по оппате расходов на капитtцьный ремонт многоквартцрного дома.
5 Порядок приемки работ (услуг) по.Щоговору
5.1. Не ПОЗДНее 30 рабочю< дней по окон.Iании месяца Уuравл.шощЕul оргztншlаrцая обязана цредоставить
Представителю собственников помещений в Многоквартирном доме состЕlвленвый по установ.тiённой законодатеJьством
форме Акт приемки выполненtъгх работ (оказанrшх ycJryI) (далее по тексту - Дкт) по содержанию и ремонту общего
имущества Многоквартцрного дома.
5.2. Предоставлеr*lе Акта Представитешо собственников помещешшi Многоквартирного дома в сроки, )ла:}анные в
п.5. l настоящего,Щоговора осуществJuIется:
- IryTeM Передачи лиtIно Представитешо собственников помещениЙ МногоквартIФного дома. При передаче УправллощеЙ
органиЗациеЙ цредставителпо собственников Акта на экземпляре Акта, остающемся на хранении в Управл.шощеЙ
организации, Представителем собственников собственноручно делается запись <Поlцчено>, указывается дата передачи
емУ экземпляра Акта, а также ставится подпись Представлпеrrя собственников с расшифровкоЙ.
5.З. Представитель собственников помещенлй в Многоквартцрном доме в течение l0 (десяти) дней с момента
цредоставленIбI акта, укЕrзанного в п.5.1 настоящего ,Щоговора, доJDкен подписать цредоставлеrпшй ему Акт шlи
цреДставить обоснованrше письменные возрzDкения по качеству (объемам, срокам и периодиt{ности) работ и усJryг по
СОДеРЖаниЮ и реМокry общего иIчtуIцества Многоквартирного дома в IIисьменном виде. Предоставление Представителем
СОбственников письменных возражений по Акry производится путем их передачи в офис Управл.шощей организации.
5.4. В слцrчае, если в срок, указанный в п.5.5. настоящего Щоговора Представителем собственников не цредставлен
ПОДПИСаННЫЙ Акт или не представлены письменные обоснованrъIе возражениrI к акту, экземIIJUIр Акта, остающийся в
РаСПОРЯЖеНИИ УправляюЩеЙ оргаlтизации, считается подписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст. 75З
Гражданского кодекса РФ.
5.5. В с.lцчае, если в Многоквартирном доме не выбран Представитель собственников помещеrшй в МКЩ либо
оконtIен срок IIолноМочий ПредставитеJI;I собственш.tков помещений в МКЩ, при отсутствии ПредставитеJUI по иным
объектIвrшМ цршIинам, составленнЫй по устанОвленноЙ законодательством форме .Акт гrриемки выпоJIненrшх работ
(ОКаЗанных УсJryг) подписывается лпобым Собственником. Требования п.5.4. и п.5.6. настоящего ,Щоговора в укшанном
слу{ае не примешIются.
5.6. СТОrдtлОсть работ (усrгуг) по текущему ремонту, выполненному по заrIвке Собствешrика, поступившей в адlес
Управл.шощеЙ организаrрIи, оц)аlкается в Акте, подписанном. данным Собственнлком. При отсутствии гrретензrй у
ДаННОГО СОбСтвенника к качеству (объемам, срокам, периодиtIности) работ (услуг).выполненных по заrIвке, работы
СЧИТаЮТСя ВыпоJIненньIми надIежащим образом. Подшлсание укшанного Акта Представителем собственнrдсов
помещений в Многоквартирном доме не требуется.
5.'7. ПРИ ВЫПОлнении работ по содержанию и текущему ремонту оформляется наряд-задание, которое Собственruк или
его цредставитеJъ подписывает по оконЕIании указанньtх работ.5.8. При отсутствии у Собственников псiмещений, Представlттеля собственников помещеrшй в Многоквартирном
доме претензий к качеству (объему, срокам, периодиЕIности) работ (усryг) по содержаrпло общего иIфщества
МногокварТирногО дома, офорМленным в соответстВии с п.15 Правш измененIтI ра:}мера Iшаты за содержание ц ремонт
жилогО помещенIбI в сJгу{ае оказаниrI усJryг И выполнениlI работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадJIежащего качества и (или) с перерываIии, превышчlющими установленнуIо
ltродолжительность, утвержденных Постановлением Правительства РФ от lЗ авryста 2006 г. Ns 491, работы (услуги) по
содержанию общего имущества Многоквартирного дома считЕlются выполненными (оказанrшми) надлежатцш,r образом.
6. Предоставление доступа в Помещение
6. 1. Собственник обязан:
- не реже дв}а( раз в,год обеспечить доступ цредставителей Управллощей оргаlпrзаIши в цринадIожащее Собственнику
Помещение lшя осмотра техниtIеского и санитарного состоянIдI внутриквартирЕьrх июкснерЕых коммушкаlий и
установленного в Помещении оборулованшI;
- обеспечить доступ цредставителей Управл.шощей оргашrзации (полрялной организации) щя выполнениrI в Помещеrпц.r
необходIдлых ремонтIrых работ и оказания усJryг по содержанию и ремонту Общего и}ryщества, находящегося в
Помещеrлаи С обственника.
6.2. Щоступ в Помещение предоставJUIется в сроки, указанные в наIц)авленном Управл.шощей организаIц,rей редомлении
Собственrп.rку помеЦения.
6.3. В СЛГУ'IП9, еСЛИ СОбСтвенник не может обеспечить доступ в F[омещение представителяrл Управляощей органrзаIц,Iи в
указанные в уведомлении сроки, он обязан сообщить об этом Управляющей организаIши способом, позвоJUцощим
подтвердитЬ факт напраВлеrп,rя сообщениrI В срок не цозднее l0 дней с момента направлениrI ему уведомления. Щата,
указанная в сообщении собственнике, не может превыIцать 30 дней с момента напраВления Управл.шощей оргаt*rзацией
}tsедомлениll о цредоставлении доступа.
6.5. В сrгу,rае отсутствиrI доступа в Помещение Собственника у сотрудников Управляющей организации в указанные в
УВедоý{лениИ сроки, составJUIетсЯ акт недоtryска в Помещение, который подписывается сотрудниками Управляющей
организации и дqумя Собственниками других Помещений или дву]!{я незаинтересованными лицами.
6.б. С момента составлениrI акта недопуска в Помещеtrие Собственник несет ответствецность за ущерб имуществу
собственника (третьих лиц), нанесенtшй всдедствие аварийrшх ситуаций, возItикших на июкенерньtх сетях,
относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, расположенных внутри Помещения, цринадлежащего
Собственнику. "



7. Обработка персонаJIьных данных
7.\. Управляющая организация в соответствии с Федеральным законом от 2'l .07,2006 Ng 152-ФЗ <о персонаlrьrшх
ДаННЫХ) В ЦеJUIХ ИСПОЛнения настоящего ,Щоговора осуществляет обработку персональных данЕых Собствеrцrиков и
Иrшх пОтребителеЙ в многоквартирном доме и является оператором персонаJьных данных.
7.2 I\елямlи обработки персон€цьных данных является исполнение Уrrравл.шощей органr.rзациой обязательств по
,Щоговору, вкJIюччlющIlD( в себя функцшд, связанные с:
- расчетЕtми и начислениrIми Iшаты за жилое помещение, коммунaшьные и иные усJryги, окillываемые по ,Щоговору;
- подготовкой, печатью и доставкой потребителячr Iшатежных докуIчIентов;
- ПриемОМ потребителеЙ при lo< обращешtи дIя проведенIбI цроверки правиJьности исчисленIбI IIJIатежей и выдачи
док)rментов, содержащIiD( пр€lвильно начисленные Iшатежи;
- Ведением лосулебной работы, направленной на снижение размера задолже ости потребителей за услуги и работы,
окzВыВаемые (выполняемые) по Щоговору, а также с взысканием задоJDкенности с потребителей;
- иные цели, связанные с исполнением,Щоговора.
7.З. В состав персональных данных собственника, подIежащих обработке, вкJIючzlются:
- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения и др.);
- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- ад)ес места жительства;
- семейное положение;
- статус члена семьи;
- н€tлиЕIие льгот и преимущесТв дJUI ЕачислениrI и вIlесениrI IIлаты за содержание жилого помещениrI и ком}tунальные
усJryги;
- СВеДеНIбI О РеГиСТРации права собствешrости в ЕдиtшЙ государственrшЙ реестр прав на недви)кимое I.uчгущество (шrом
уполномоченном органе), а равно о иньгх IIравах на пользование помещением, в том числс о его Iшощади, колиЕIестве
tIроживающI]Dq зарегистрированных и временЕо гтребывающrо<;
- раЗМер IшаТы за содержание жилого помещения и KoMMyHzlJIbIrыe усJIуги (в т.ч. и размер задолжешrости);
- иные персонzl"JIьные данные необходr,пr,lые дш исполЕенIrI договоров.
7.4. Собственники помещенлй дают управJuцощей оргаrшзаIц{и право на сбор, систематизаIцпо, накоIшение, хранение,
использование, обезличивание, блокирование, утоrrra""е (обновлен"е, изй"н"ние), распространение (в том числе
передачу) и униtIтожеЕие cвolD( персонzшьных данных.
7.5. Хранение перёональных данных Собственника осуществляется в течение срока действия ,щоговора и после его
расторжениrI в т9чение срока искоВой давности, в течение которого моryт быть цредъявлены требования, связанные с
исtIолнением,Щоговора.
7.6. Образец Положеtпlя об обработке и защите персонzlльных данных собственtп,rков и пользователей помещеrп,rй в
многоквартцрных домах размещен управляющей оргаrпrзацией по алресу rrywrr.uk-verba.ru .

8. Ответственность Сторон .Щоговора
8.1. Управл.шощая организация несет ответственность За ГrРЯrЛОй действr.rгельшtй ущерб, гIриЕIиЕенный недрижиtrлому
имуществу Собственrшка, возникший в результате виновrъгх действий (бездействия), в порядке, установленном
законодатедьством и Щоговором.
8.2. В сrгучае выявлениrI Управллощей оргаrпваIц,rей несанкционIФоваЕного подклочения Собственника к Общему
имуществУ МногокварТирногО дома, её устройстваМ, сетяМ и оборулованию, цреднiliначенным дUI предоставлениrI
KoMMyHarrbrmx услуг, за надIежацее техниtIеское состояние и безопасность которьIх отвечает Управллощая
организацшI, Управляощtш организаIц{я впр€lве произвести перерасчет размера Iшаты за потреблеrпше Собственrплком
без надлежаЩеГо )лIета Коммуна.пьrше усJryги за период с даты несанкIшонцрованного подкJпочениrI. При этом
собственник обязан также возместить Управллощей организации стоимость цроизведенных работ согласно
Приrrоженrло Ns5 к настоящему Щоговору.
8.З. Собственник, переДавций Помещение по договор€l},I соIрIаJьного найuа, несет субсидиарную ответственность в
cJýчae невыполненIбI наЕимателем условIй данного договора о своевременном внесении Iшаты за содержание жилого
помещениrI и коммунirльные услуги.
право Управляющей организации на цривлечение Собственника к субсидиарной ответственности возникает с момента
вынесенIбI постановлениrI об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскатеJIю исполнительного
док}мента по следующим основаниrIм :

- еслИ невозможнО установитЬ местонахождение нанимателя-должникц его имущества либо поrц.чить сведенIбI о
нulличии цринадIежащIж ему денежньш средств и иных ценностей, находящIiD(ся на счетах, во вкJIадах vшинахранении в
банках или иных кредитIъtх органиqацшtх;
- еСЛИ У НаНИМаТеJИ-ДОJDкника отсутствует Iдq/щество, на которое может быть обращено взыскание, и все принrIтые
судебшtм rтриставом-испоJIнителем доtIустимые законом меры по отысканию его имущества окчtз€tлись
безрезультатrшми.
9. ПОРЯДОЦ дОставки Управляющей организацией уведомлений Собственникам (fIотребителям)
9.1. Если иноЁ прямо не предусмотрено настоящим Щоговором r.r/rтrи законодатеJьством, Все УвеДомлеНИЯ,
предусмотренные насто.щим Щоговором и Правrшами предостiIвлениrI коммунztJьных усrryг собственникttм и
пользоватеJI;Iм помещеНий в многоквартIФньж домчlх и жиJшх домов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от б мая 2011 г. Ns 354 кО предоставлении комI\,tун€tльных услуг собствеIшика},I и пользоватеJUIм
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IIомещений в многоквартирных домах и жиJшх домов)), дIя которых Правилами цредоставлениrI коммунttльных усJryг не
ITредусмотрен порядок направлqнLUI, доставляются Управллощей организацией однtа,t WIи несколькими
нижеуказанными способами:
а) гryтем наIтравлениrI Собственнику(ам) помещений (Потребителям) заказного (ценного) письма с уведо}tлением(оrшсью вложения) по адресу нахождениrI их Помещений в данном Многоквартцрном доме;
б) по алресУ электронной почты, укщанной в соответстВующеМ змвлениИ Собственrгика, без последующего нацравJIени;I
уведомленIдI на бумажном носителе) ;

в) гrутем направлеш{rI Собственнику (ам) Помещений (Потребителям) сообщения в системе ГИС ЖКХ;
г) путем врr{еншI редомлениrI потребитеrшо под расписку;
е) ГryТеМ РtrtМеЩеНШI СООбЩеНИЯ На Доске объвлений в подъездах. Факт рtвмещениrl такого сообщения подтв9рждается
актом, составленным цредставителем Управл.шощей организаIрIи и подписанным не менее чем тремя Собствеr*rиками
помещеш.rй в данном Многоквартирном доме;
9.2. Щата, с которой Собственнrк(и) (Потребитель(и)) считается(ются) надлежаrцшrл образом РеДо]чIлеЕным, исчисJUIется
со ДIUI, слеДУюЩего За Датой отПраВки (размещеrп,rя) соответствующего уведомления.
9.З. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и ДОКУIчIеНТОв по указанным в Щоговореатесам, а также получениrI и IIрочтенIбI сообщений по указанным в ,Щоговоре ад)есам электронной почты, и в полной
мере несет риски невозможЕости поJryченшI (доставки, ознакомления).
9.4, В сJDчае изменениlI реквизитов (паспортrъгх данньD(, наименованIбI, KorrTaKTHbIx реквизитов, адресов) одной из
Сторон, эта Сторона обязана в течение 5 (IIяти) календарных дней письменно уведомить другуо СЪорону о таком
изменении; сообщить новые реквизиты, а также цредоставить документы, подтверждztющие такое изменение. Все
действия, соверIценнЫе СторонаМи по старЫм ад)есаМ и счетаМ до постуIIJIени;I уведо}tлений об I.D( ИЗМеНеНИИ,
составленных и отIIравленных в соответствии с настоящtлr,t ,Щоговором, считаются совершенными надIежащшr.t образом и
засчитываются в счет исполненIбI обязательств.
10. Порядокизмененияирасторжения{оговора.Прекращение.Щоговора.
10,1. Заявдение Управл.шощей организации о прекращении настоящего Щоiовора по окоtгlании срока
направJuIется не позднее одного месяца до истечениrI срока действия:- собственНику помещения (на основании сведений, содержащихся в реестре собственнrдtов) одштr.r
укчванных в рzвделе 9 настоящего договора;
- в Правление ТСЖЛКСК (на юрилический адрес) закчlзным письмом с описью вложений;
- в орган местного самоуправления (лля назначениrI временной упразJUпощей организации).
10.1.1. Собственники вщ)аве до oKorrEIzlHIrI срока действия дdгЪвора управления иншшIФовать внеочередное общее
собрания собствеr*r'иков. помещеrп,rй ди приюIтIбI рецениrI о выборе иной управллощей оргаrизаrц.lи иЪашпочеЕIбI с
ней договора управленшI.
l0.1.2. Одновремешrо с зЕUIвлением о прекращении договора управления Управллощzш организаIц{я:- HaпpaBJuIeT в орган Гжн змвriение о внесении изменений в реестр лицензий в связи с прекращением договора
управленшI;
- EaпpaBJUIeT в орган местного самоуправлениrI техни!Iескую документацию на многоквартирltый дом и иные связанные с
упрaвлениеМ таким домоМ.док).менты, необходrшые дIя назначеншI временной уrrравл.шощей организаIшд и (иrrи) щя
цроведеншI открытогО конкурса по отборУ управJIлощей организаrШи для управЛениrI многоквартLrрным домом.l0,2, Управл.шощая организацlr,I вправе нагIравить Собственникам ПомЬщЪний в порядке, установленном пунктом 9.1.
настоящегО ,Щоговора, ЦРедложение о расторжении договора угIравленшI по соглашению сторон в след/ющих сJtучшх:l) когда неполное внесение Собственниками помещений гшаты по ,Щоговору приводит к невозможности дIяУправляюЩей организации исполНlIть условиrI ,Щоговора, в т.ч. исrrОлнять обязанностИ по оIшате работ, услуг,выполненных подрядными и специ€tлизированными организациjIми, а также обязанности по оIшате коммуЕiUIьныхресурсов, несением Собственнrд<ами помещений
IIлаты по ов помещешлй по внесенrдо пдаты по
,Щоговору
2) КОГДа О _ с момеЕта направленшI Управллощей
органи:}ацией в адрес собственяиков предtожёния об изменении ра}мера Iшаты по содержаIrию, текущему ремонту и
управлению многоквартцрным домом не прш{rIто соответствующее рецение (в том числе по пршIине oTcyTcTBI,IlI кворума
общего собрания собственншсов).
в течение 30 дней кажцый Собственшtк вправе нацравить в Угrравл.шощую организаIцпо письменные гrредlожения об
уреryлировании условrй расторжениrI договора )дIравлен}L,I.
Если большинством Собственников Помещенийоi общего числа Собственнrков в многоквартирном доме возрtl)кенIбI Еа
цредIожение Управл.шощей организации о расторхении договора не Еаrфавлеlш, ,щоговор считается расторгнутым по
с оглашению сторон на цредJIожентьц Управ.тLшощей организаIц{ей условиях.
,щатой расторжениlI настоящего Щоговора в этом СJryпIае цризнается первое число месяца, следующего за месяцем в
котором истек срок направл9нIбI Собственниками Помещений письменных возражений по вопросу расторженIrI
договора управлениrI.

10.3. В сrry"rаg,если Стороrш не могут достисIь взаимного соглашенIбI
рtLзногласиrI разрешаются в соответствии с,законодательством Российской
Многоквартцрного дома.
l0,4, Изменение условий настоящего Щоговора, а также его расторжеЕие осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодаТельствоМ Российской Федерации.
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l0.5. Все споры, возникшие из настоящего ,Щоговора или в связи с Еим, рaврешаются Сторонами путем переговоров.
11. Срок действия .Щоговора
1 1. 1 . НастоящиЙ ,ЩоговоР вступаеТ в сIшry с даты его закJIючениrI (и даты нача.ла его действия согласно Протоколу
общего собрания собственников помещений в Мк,щ) и действует в течение одного года. Настоящий,щоговор считается
продпёнrъIм на очередной год на тех же условLIrtх в случае отсутствIбI от Сторон зzивленIrI согласно п. б ст. 162 жк рФ.
После закгпоченIrI настоящего Щоговора цредIдущий фанее действовавший) договор упр:lвлениrl МКЩ со всеми
цриJIоженшIми и дополНениямИ расторгается и прекращает своё действие с даты начала действия настоящего Щоговора.
12. Особые усповия.
12.1. Сведеrпдя о цредельньн cpokztx устраненшI аварий ипи иньtх нарушений порядка предоставлениrI комм)лztльЕых
УСЛУГ, УСТаНОВЛеННЫе ЗаКОНОДаТеЛЬСТВоМ РФ, в том числе Правшrами цредоставленIбI комлФlнrrльных усJtуг,
утвержденных IIостановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. Nе 354, (да:rее- Правrша) указаны в Приrrожении Ns 5 к
данному Щоговору.
12.2. Собственник в соответствии с Федершlьным законом от 23.1 1.2009 ль 261 <Об энергосбережении и о повыIцении
энергетиЕIеской эффектшности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>
вrrраве обратиться в ресурсоснабжшощие организации за установкой общедомового прибора )лета.
l2.З. Срlмарно-максим€tльно доtryстимая мощность электроприборов, оборудованIбI, бытовых машин, цри
одновременном вкJIючении, которую может использоваТь собственник, не должна цревышать 4 кВт.
12.4, Адрес и телефон авариfurо-диспетчерской службы - 3-60-90.
Ддрес и режим работы Угrрав.тlшощей организации ооо кВербa> по булн.шл с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-
06-З2, ул. Ленrлrградская, д. 1 0.

Абонентский отдел, режим работы по булням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, Четверг - не приемный день, тел. 6-
3З-00, ул. Леншtградская, д.l0,
ПаспортtшЙ стол, режим работы Понедельнrд, Среда с 8-00 до 17-00, Вторнlлс, ГIятrллца с 13-00 до 17-00, Четверг - не
приемrшЙ день, обеД с 12-00 до 13-00, тел. 6-33-00, ул. ЛешпградскЕuL д.10.
Касса ооо кВерба>, режим работы по будням с 8-00 до 17-45, обед с 12-00 до lз-00.
13. Форс-мажор.

l3.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частиtIно невозможным выполнеЕие
,Щоговора одной из сторон, а именно пожар, стло<ийное бедствие, военные действия всех видов, изменение действ)rющего
законодательства И дру|ие возможные обстоятельства нецреодолIд,tой сLшы, не зависящие от сторон, сроки выполненшI
обязательств продIеваIотся на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
lз .2. Если обстоятельства нецреодолrдлой сиJш действуют в течение более двух месяцев, -тпобая из сторон вправе
откiватьсЯ от даrIьнейШего выполнения обязательств по ,Щоговору, приЕIем ни одна из сторон не может требовать от
другой возмещенлuI возможньtх убытков
Сторона, оказавшa;lся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана незамедIительно известить
друrуо сторонУ о настуIrденvм или прекращении действия обстоятельств, цреIUIтстВУЮЩIID( ВыПолнению этIlD(
обязательств.

10. Реквизиты и подписи сторон.
(управлfrощzш организациrD ксобствешrrж>
ООО кВерба>

Почт. адрес: 602205, Владимирская обл, г. Муром, ул.
Ленинградская, 1 0

Юр. алрес: 602205, Владш,rирская обл, г. Муром, ул.
Ленинградская, 1 8

тел. 8 (49234) 6-06-З2
инн ззз40119479
кпп ззз401001
огрн t lззз34000282
р/с 407028 l08 l 0000000698
rdc 30 1 0 1 8 l 0000000000602

Согласно Прлtложения ЛЪ 10

Бик 041
Владим l ПАО Сбербанк
г.
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приложЕниЕ }ф 1

помещениJI (Внугренняя
жилого дома) являсгся

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВЛ МНОГОКВЛРТИРЦОГО ДОМА
1. Состав имущества - общее имущество многоквартирного дома преднЕвначенное дJuI обсrrркившrия более одного помещеIIиJI в

данном доме, в том числе помещениJI в данном доме, не явлrIющиеся частями квартир и ножильD( помещений, а именно:
межквартирные лOстничные площадки и клетки, лсстницы, лифты, лифтовые и иные шtlхты, коридоры, техни.Iескио этzDки, чордzlки,
подвалы, в которых имсются июкенерные коммуникации и иное обслуживающее более одного помещения в данном доме
оборудование (технические подвалы), а также крыши, оцрarкдающие несущие и ненесущие конструкции данного домц мехtiниЕIеское,
электрическое, санитарно-ТехниtIеское и иное оборудовшrие, наl(одящееся в данном доме за предолап{и или внути помещений и
обслуживающее бопее одного помещенIrI, земельный ytacтoк, на котором расположен дацный дом с элемеЕтй" oaene"e"- 

"благоустройства и иные цреднЕвначеЕные дJuI обсJryживания, эксплуатации и благоустройстваданного дома объекгы, расположенные
на укil}анном земельном rIастке.

В состаЗ общегО имущества вкпючЕlютсЯ внутрццомовЫе июкенерные системы холодного и горячего водоснабжеrтия и
газоснабжения, состоящие из стояков, отвgгвлеrмЙ от стояков до первого откJIючающего устройств4 расположснного на ответвленIrIх
от стояков, указанньD( отключающих устройств, коллекгивпьD( (общедомовьо<) приборов )лета холодной и юрячей воды, первьD(
ЗаПОРНО'РеryЛИРОВОЧНЬD( КРаНОВ На ОТВОДаХ ВНУТРИКВартирноЙ разводки от стояков, а также механического, элецрического,
санитарно-технического и иного оборудовшrия, расподожеЕного Еа этID( сетях.

В состаВ общегО им)дцества вшIючаетсЯ внугридомовzи система oToIUIeEIб{, состоящМ из стояков, обогревающюt эпсмсЕтов,
реryлир}тощей и запорной арматуры, колдективЕьIх (общедомовьпt) приборов yleтa тепловой энергии, а также другого оборудовшlия,
расположенного на этI,D( сетях.

В состав общего имущества вкпючается внутрIjдомоваJI система электросЕабжения, состоящая из вводцьtх шкафов, вводцо-
распределительных устрОйств, аппараryр51 f,аrllитЫ' контролJI и управлоIrИя, коллектиВньп< (общедОмовьгх) ПРИборов )пrетаэлектрической энергии, эта]кньtХ щrгкоВ и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электричсскI,D(
установок систем дымоудаJIения, систем автоматической пожарноЙ сигнzцизации внутреннего противопожарного водопровода,
грузовьгх, пассDкирскID( И дlирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома
сетей (кабелей) от внешней (квартирньпi) пр"бороч у"с.jэле..р"ческой эноргии, а,uK*. другого
электрического оборудовшr

2. Границы эксплуатационной ответственности
2.1. Внешние:
2.1,1. Границей эксплуатационной ответственности между поставщиками теплоэнергии, электроэнергии, питьовой воды на

водоснабженИе и водоотведение И УправrиющеЙ оргшlизациеЙ (ВнЪшняя граница сетей элекгро-, тепло-, водоснабжения и
водоотведенИя, входЯщи4 в состаВ общегО имущества многоквартирного жилого дома) является внешIlяя граница стены
многоквартирного дома а при наJ,IиЕIии коллективного (общедомового) прибора }пrета соответств)лощего коммунального рссурса -место соединенIдI коллективного (общедомового) ПРИбОра y.reTa с соответствующей июкенерной сетью, входящей в многоквартирный
дом;

2,1.2, Границей эксплуатацИонной отвgгсТвенностИ между пост:lВщикоМ газа и Управляющей оргдшзаrдией (Внешняя граница
сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного ясилого дома) явJIяется место соединеЕия первого
запорного устройства с внешней гаj!ораспределительной сстью.

2.2. Внутренние:
границей эксплуатационной отвgгgгвенности мсжду Управляющей компшrией и собствецником помещения (внутренняя \граница инженерныХ сетей, входяЩих в состаВ dбщегО имущества многоквартирного,килого дома) явJиотся:
А) по отоплению - веЕтиль на подводке трубопровода отоплениJI к квартирному радиатору и (или) полотенцесушителю. При

отс}тствии ве}пилJI - резьбовое соединение в радиаторной пробке и (или) полотенцесушителе,
Б) по холоднОму и горячему водоснабжению - вентиль на отводе трубопроводЬ от стояка. При отсутствии вýнтиJUI - сварочный

шов на отводе трубопровода от стояка.
В) по водоотВедениЮ - раструб фасонногО изделшI (тройник, крестовин4 отвод) на стояке трубопровода водоотведения.Г) по элсктРоснабжениЮ - мостО присоединенШI вЕ}тридомовой элекгрической сети 1Ьо"*", ответвлония от стояков) к

индивидушIьному прибору yreтa эдектрической энергии.
гршицой эксплуатационной ответственности метк,цу Управляющей компанией и собственником

граница строительных конструкций, входящих в состав общего имущества многоквартирного
внутренняЯ поверхностЬ стен квартиры, оконные заполнонIбI и входнtш дворь в квартиру,

у
ооо ( ФбЛt к 6,
plc.40

г.М

ПАО кСбербанк) г. ВпчдЙЬ
Бик 041708602

Собствеr*rики помещений:

Согласно Приложения Л!10

м.п.

в.А.
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минимлльныйпврвтшнь
УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВЛ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
I. РабОТЫ, НеОбХОДИМЫе ДЛЯ НаДЛеr(Дщего содерrrtlяия песущих конструкций (фундаментов, стен, KtrIIoEH и сmлбов, перекрьггий п покрьпий,
бялок, риге,пей, лестниц, несущих эJIементов крыш) и ненесущих *опйру*ций-(перегородок, внугренпей оrделкrr, по.fiов1 ,"оюк""рrироr,*

домов
1. Работы, выполЕяемые в отношеЕии всех видов фунламеrrюв:
проверка соответствия парЕметров вертикальной тшанировки терриюрии вокруг зданIIJI проекпIым парамfiрам. Устравение выявленньrх нарушений;
проверка технического сосmянtбI видимых частей конструкчrй с вьявлонием:
признаков неравномерных осадок фунламенюв всех типов;
коррозии арматуры, расслмванI,ш, трещин, выгýдив:tнIrI, откпонениJI от вертикми в домах с бетонными, железобЕгонными .и каменными
фундамекгами;
порaDконшl гнилью и частичного разрушовия доревянного основания в домах со столбчатыми ши свйвыми деревянными фУндамеIrгами;при вьявлении нар}шений - разработка коЕгрольньж'шурфов в местах обнарlrкения дефекюв, детшlьное обследоъание " aоarьо"rra noura
мероприятий по усФzшению причин нарушениJI и восстzlновлению экспJryатациовных свойств кЪнсгруюий;
проверка состОянIiJI гидроизоJПции фуrцаменТов и систеМ водоотвода фуНдамонта. При выявлениИ нарушениЙ - восстановленио их рабоmспособности;определение и документальное фиксирование температуры вечномерзльD( грунтов ШrЯ фунламеrгго" " уЪло""ях вечномерзIых грунтов.
2. Работы, выполняемые в здrlниJIх с подвzцами:
проверка температурно-влtDкностного режима подвальных ломещений и при выявл9нии нарушений устранение причин его нар},шеншI;
проверка состоян}lJl помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключаюIц],D( подтопление, захJIаI,1лоЕие, загрязнение и
загромоIцение таких помещеНий, а также мер, обеспечившоrirих юt вентиJullц,lю в соответствии с проекгными тебованиями;контроль 3а сосюянием дворей подва;rов и техническID( подполий, запорньrх устройств на нюс. Усцшrоние вьшвленньtх неисправностей.
3. Работы, выполIIJIемые дпя надтожащею содоржания стЕн многоквартирньD( домов:
вьивление отклонений от проектньж условий эксшIуатации, несш{шцlонированного I1зменения констукIивного решония, пркlнаков потери носущей
способности, нzlличlfi деформаций, 8ар},шеншI теплозащ}IтныХ свойств, гидроизоJUIции мещд/ цокольной частью здания и стенzlми, неисправности
водоотводящю( устройств;
выявлоние слодов коррозИи, деформащЙ и треццН в MocTIlX расположеншI арматурЫ и зzlкJIадньЖ дсга.lей, вalличIдI цощ,lН в мостаХ ЛРИМЫКаНI]UI
вIrуцOнних поПеречныХ стон к нарркнЫм стенаМ из несущю( И самояссущих панелей, из крупнора}мерньrх блоков;
выявление повроt<Дений в клад(е, наJIичия и xapzкTеpa тощин, выветриванIд, откJIоненшI от вертикали и вып)ливанIлJI 6rтдельныr( участков ст€н,
нарушен}lJI связей между ОтдельнымИ констр}кt{иями в домах со стенами из мелюоt блоков, искуссrв"нlъrх и ecTecTBeHHbD( камней;
выявление в элементzlх деревянньD( констр}к{ш)i рубленьDq каркасrых,,брУсчатых, сборно-щrювьrх и ивьD( домов с доровянными стЕнztми дефеtсовкрепленшI, врубок, перекосаэ скалыванбI, откJIонениII от вортикаJIи, а TaIoKo нzUIичIrI в TaKIo( конструю{иях )^lастков, пора;конных гнилью,
дереворазрушttющими грибками и яqлками-точильщиками, с повышенной влФкностью, с разрушениом обшивки tarп; штукат}?ки стЕн;в случае вьu{вления повреждений и нарlтшений - составленио плана lероliриятий по инструментrurьному обследьванй стен, восст:lновлению
проектных условий лпс эксгrгryатацш-r и 9го выполнение.
4. Работы, выполшIемые в цойх вадтежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирньж домов:
выявление наруrпений усЛовий эксплуат-ации, несанкционированных и:}менений конструктивного решевия, выявленIдI прогибов, трещин и колебаний;
выявление ftаJIич}{Jt, xap,lкTgpa и величины трощин в теле перекрытrl и в м9стах примыканий к c1eцzlпt, отслоен}fi защитного слоя бgгона и оголевиJI
армаryры, коррозии Фматуры в домах с перекрытLrrrми и покрыти_,Iми из монолитного железобеюна и сборньгх железобетонных пли:г;
выявление вшILтчия, хар'ктера и велиtIинЫ трещин, смещения плит одной относит€льно ДРУГоЙ по высOтЕ, отслоония вырatвнивающек) слоя в заделкешвов, сл9дов проточек или проморзаний на плитах и на стенах в местzж опирalниJl, отслоениJl защитного слоя бетона и Ьголения армат}ры, коррозииарматуры в домzlх с перекрытIrIми и покрытIдIми из сборного жолезобgгонного настила;
вьUIвление наличIUI, характЕра и,величинЫ трещиН в сводzж, измен9ний состоянlfi мадки, корроЗии балrок в домах с переIФытиями из кирпиtIньжсводов;
выявлоние зыбкости перекрытия, нiUIичи{, xap:lкTepa и величины 1рещин в штукатурном слое, целостности нос)щLD( деревянньtх элемеЕтов и мест ихопир'lн}я, следов протечек на потолке, плотности и вл?)кности засыпки, порФконшl гнилью и )l(учкalми-mчильщиками деревянньrх элеменюв в домах с
деревянными перекрытиями и покрытиJ{ми;
проверка состояншl угеплитеJuI, гидроIвоJIяции и зв}коизоJUIции, адгезии 0тделочньIх слоов к конýтрукциям перокрытиlI (покрытия);
при вьявлении поврождений и нарушений - разработка rшана восстановительных работ (при необходимоспt), фо"aдa""a восстдновительньж рабm.5. Работы, выполIUIемые в цеJUIх надJIежащего содсржапиrI колонн и сmлбов многоквартирньrх домов:
вьU{вление нарушений условий эксгUryагации, несанкшонированньж изменений конgгрукrивного решевия, потери устойчI.rвости, нlIJIиIrи,l, характЕра ивелшIины трощин, Выгr}лIивzllil,lя, oTKJIoHeHIlJI сIт всртrкали;
контролЬ состоянIбI и вьшвление коррозии армац?ы и арматурной сетки, отслоония защитного слоя бетонц оголенIдI армат}ты и нарушения еесцепленшI с бегоном, гlryбокю< сколов бЕтона в домlж со сборными и монолитными жолезобgтонными колоннами;
ВЫЯВЛОНИе РаЗРУШеНIUI ИЛИ выпаДеншЕ кирпичеЙ, рzврывов или вьцоргиванLш cTllJъHbD( связей и анкеров, повреждений кпадки под опора}rи ба,rок иперемычек, раздроблениЯ Kil}цUI илИ смещенбI рядов кJIадки по горизонтальным пвам в дом'ах с кирпд.Iными сmлбами;
выявление порФкениJI гнилью, дереворазрушающими грибками и ж}qками-mчильщиками, расслоония древесины, раврывов волокон древесины в
домах с дереriянными сmйками;
коItгролЬ сосmяниJI меtшли!IескI,D( зllкпадъtх детzшей в домах сО сборнымИ и моЕолипlымИ железобgtgннЫМИ кОЛОННаItIИ;
при вьUlвлении повреждений и нарушений - разработка rшава восстановитЕльных работ (при необходимосги), проведоние восстzlнов1aгельньrх работ.6, Работы, выполняемые в целях надJrежащею содержания ба.ток фигслей) перекрlIт,rй и покрытий 

"ro.on"u!-poo до"о",контролЬ состOянIIJI и выявлени9 нар}шений условий экспJryатации, несанкfiионированных Ltlменений конструrсп,rвЕого решения, устойчивости,прогибов, колебаний и цещин;
выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растяtтугой зоне, оголения и коррозии apцa1ypbi, крупных выбоин и сколов
беТОНа В СЖаТОй ЗОНе В ДОМаХ С МОНОЛитными и сборными железобЕтонными балками псрекрытий и покрытий; 

'rrJrrlrurzl uuru!

выявленис коррозии с уменьшением площад/ сеченI,]JI несущих элеменmв, потери местной усmйчивоgм конструкций (выrrучиваrrие стенок и поясовбмок), цещин в основном материале элемеЕтов в домах со стальrшми бчr,па и порarсprrтий и поrрьrпfr;
выявление увла,кнен}1,I и загнивани,l деревянньж балоц нарушений угегшеЕия заделок ба;rок в стены, рlrзрывов или надrьвов древосины около о)лков
и Iреп{ин в стыках на плоскости скалыванIдI;
при вьявлении повреждений и Еарушений - абот (при необходимости), цроведоние восстllновитольньп< работ.7. Работы, выполтrяешfые в цеJUIr( надJIежаще домов:
проверка кровли на отсугствие протечек;
проверка мвыявлоние накрыше;

креплеяий ПРОТИВОПОЖаРнОЙ заlцrгы деревянвых консцукцийц
сJг}r(овьо( окон, вьIходов на крыши, ходовьD( досок ипереходных мОстиков на чердаках, осадочньrх и температ}рных швов, водоприомных воронок вЕуФоннего водостока;
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проверка состояния защитных бетонных плит и огр;llкд9ний, фильтрующей способности дренируошсго слоя, мест опирания железобетонных коробов и
других элсментов на эксплуатируемых крышах;
провсрка те]\lлературно-влzDкностного режима и воздухообмена на чердакс;
I(онтроль состоянllя оборудования или усlройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;
осмоц) пото-гlков верхнrх этшкей домов с совмсщенными (бесчердачными) крышами дтя обеспечения нормативных требований их эксгIJтуатации в
период продолЖите-пьноЙ и устойчивоЙ оlрицательноЙ те]!,псратурЫ наружногО возд}ха, влияющеЙ на возможные промерзаниJI их покрытий;
провOрка и при всобходимости очистка l(ровли и водоотводящих ycTpoiicтB от мусора, грязи и нмеди, прешIтствующих стоку дождевых и таJlых вод;
проверка rt при нсобходимости очистка кровли от скопления снсга и вмеди;
проверка и при необхоДимости восстановление защитного окрасочного слоя мsтaLтлическtfх элементов, окраска металлических креплений кровель
антикоррозийными защитными красками и составами;
проверка и при нсобходимости восстановлсние насыпного пригрузочного защитного слоя л!я эластопrерных или тер]!rопластичньгх мембран
балластного способа соединения кровель;
проверка и при необхолимости восстановленис псшеходных доро)кек в местах псшеходных зон кровель из эластомерных и термопластичвых
материfu,tов;

проверка и при нсобходиNtости восстановление антикоррозионного покрытия ста-цьных связей, размещснных на крыше и в техничсских помещениях
метапл ических дета,rсй ;

при выяв.цении наруurений, лриводящих к протечкам, - незамедтительное их устраненио В остмьвых с.тучаJIх - разрабожа плана восстановительных
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
8 Работы, выпо.цняемыс в целях надтежащего содсржания лестниц многоквартирных домов:
выяв"rение леформаuии и поврея{дений в несущих консцукцшIх, вадежвости крепления ограlкдений, выбоин и сколов в сryпенях;
выявление наличия и параметров тещин в сопряжениях маршевых плит с носущими конструкциями, оголенпя и коррозии арматуры, нарушения связей
в отдельных проступях в дом&\ с железобетонными лестницами;
выявление лрогибов косоуров, нарушсвия связи косо}ров с площадками, коррозии м9таллических консгрукчий в домzж с лестницами по стаlьным
косоурам;
выявленис прогибов несущих кt,lнструкций, нарушевий креплония тстив К ба,rкам, поддсрживающим лсстничные площадки, врубок в кOнструкции
лестниць], а такя(е наличИе гни.ци И ж)л]ков-точилЬщиков_В домtlх с деревянными лестницalми;
при выявлсниИ поврождениЙ и нарушсниЙ - разработка пЛана восстановИтельных работ (при необходимости), проведение восстановительньгх работ;
проверка состояниJl и при необхолимости восста8овление штукатурного слоя или окраска металлическrтх косоуров краской, обеспечивающей предел
огнеотойкости l час в домж с лестницами ло стацьным косоураNr;
лровсрка состоянl,tя и при необходиlt,tости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в дома,х с деревянныNIи
лестницами
9 Работы, выполняеýrь]е в целях надtех(ащсго содсрл(ания фасалов \IногоI(вартирных домов|
выявление нарушениЙ отделки фасадов и их отдсльных элсментов, ослаб-qения связи отделочных слоев со стенаNlи, нарушений сплошности и
гермстиllности нар)жн ых водостоко в ;

контроль состоянtш и работоспособности подсветки информационныхзнаков, входов в подъезды (допtовые знаки и т.д.);
выяв.цение нарушоний и эксплуатационных качеств яесущих консlрукций, гидроизоляции, элементов метfu,lличсских огрокдений на баг]кон&\, лодкиях
и l(озырьках;
ltонlролЬ состояниЯ и восставовлеНис или замена отдольныХ элементоВ крылец tt зонтов над входаýIи в здание, в подвмы и над бмконами;
контроль состояния и восставовлоние плотности притворов входных двсрсii, самозакрь]вающихся устройств (доводчики, лрускины), ограничителей
хода дверсй (остановы);
при выявлснии повреltцений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при веобходимости), провеленис восстановительных работl0 Работы,выпо,пняепrыевцеляхнад'ожащсгосодержанияперсгородоквмвогоквартирвыхдомrLх:
выявление зыбкости, выпучивания, наJтичиJI трещин в тс-lе перегородок и в мсста-х сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытllJIми,
отопительнымИ панеля^{и, дверныlllИ коробками, в MecTiLx vставОвки санитарно-техническиХ прибороВ и прохождениЯ различных трубопроводов;
провер](а звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреitцений и нарушений - разработtа плана восстановительных работ (при веобходимости), проведение восстановительньгх работl 1, Работы, выполняеI!Iь]с в цеJUlх надlsжащего содержания ввуценнсй отделкIt многоквартирных домов, - проверка состоянля внутренней отделки,
При нмичиИ угрозы обрушсния отделоItных с.по9в или нарушения защитных свойств отд9лки по отношению к несущим конструкциям и инженерному
оборудован и к] - усцансние выяв_!енных нарушений
]2, Работы, выполняемые в целях надчежащсго содсржания полов помсщений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
проверка состояниЯ основания, повсрхностногО слоя и работосПособностИ системЫ вснтиJUlции (для дсревянных полов);
при выявлсяиИ повреждевиЙ и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановит€льньгх работ13 Работы, вылолнJlемые в целяХ надле)кащегО содерп(ания оконных и дверных заполнениЙ помещений, относящихся к общему имущсству
в \4ногоквартирном доvе:
провOрка цслостности оконных и дверньlх залолнений. плотности притворов, механической лрочности и работоспособности фурниryры элементов
оконных и дверных заполнений в поNrещениях, относящихся к обшему имущсству в ]!lногоквартирном доме;
при выяв,цениИ нарушений в отолительный псриод - нсза]!lелrительный ремонт. В оста-пьных с-'l)чмх - разработка плана восстановt тельных работ (при
необходимости)- провсден ие восстановит9льных рабсlт.

Il, Работы, необходимые д,ця над"цежащего содерr+jання оборудования и систе[t инrtiенерно-техниrlеского обеспечения, входящпх в состав общего
имущества в многоквартирном доме

l4 Работы, выполняOмые в целях надJIсжащего содсржания мусоропроводов многоквартирных домов *:
провсрка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
при выявлснии засоров _ незаNlедпитсльноо их устранение;
чистка, проNlывttа и дсзинФекцrfi загрузочных клапанов ство.пов l{усоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования ***.
при выявлениИ повреlкдениЙ и нарушевиЙ - разработка плана восставОвительных рабОт (при необходиЙости), провсдение восстановительньгх работ.l5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержанвя систем вевти,qяции и дымоудаления многоквартирных домов:
техническое обс,пу;кивание и сезонное управлсние оборулованиеМ систем вснтиляции и дымоудменшI, олределение работоспособности оборудования
и элементов систем;
контролЬ состоявtя, выявленио и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиJlяционной установки;проверка утепления тепльк чердаков, плотности закрытия входов на них;
устрансние неплотностей в вснтиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в канiцах, усlранение неисправностсй шиберов и дроссель-кJIапанов
8 вытяжныХ шахтах, зонтов наД шахтами и деф-lекторов, замена дефокгивных вытяжных решеток и их креплений;
проверка исправности, техяическоО обс,туживание и ремонт оборУдованш{ систомы холодоснабжения;
контро.ць и обеспеченис исправвого состоявия систем автоматического дымоуда-пения,
сезонное открытис и закрытие капорифера со стороны подвода возд},ха;
KoHTpo,]b состоянllЯ и восстановлеНис антикоррозИонной окраскИ мст&цлических вытя)I(ных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;
при выявлениИ поврсltцениЙ и нарушений - разработка плава восстановительных работ (лри необходимости), проведение восс]?новительных работ16 обшие работы, вылолняемые лпя наДТежащего содсржаниJI систем водоснабжения (холодного и-iорячсго), отоплсния и водоOтведсния в
iltногоквартирных доNlах:
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проверка исправности, работоспособности, реryлировl(а и техническое обслуживание насосов, запорной армаryры, коtllрольно-измерительных
приборов, автоNtатических регуляторов и устройств, коллективнь]х (общодомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от
постоянного наблюдения (разволящих трубопроводов и оборудования на чердак&\, в подвмiL\ и KaHa,rax);
постоянныЙ контроль параметров теплоносителя и воды (давленшI, температуры, расхода) и везамедлительное принятие мср к восстановлению
требуопtых параNlетров отоллен}uI и водоснабженru п герметичвости систсм;
KoHTpo,rlb состояния и замена неисправнь]х контрольво-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
BoccTaнoB.rleниe работоспособности (ремонт, замена) оборулования и отопительных лриборов, водоразборных приборов (смесителеЙ, кранов и тп,),
о-гносящихся к обшепtу и]\,1ущсству в многоквартирном доi!tе;
l(онтроль состояния и нсзttNlелцительвое восстановленио герметичности участков трубопроводов и соединитсльных элсмонтоа в слr{ас их
разгерметизации;
концоль состояния и восстановлеви9 исправности элементов вн}тренней канаJIизаш{и, канtlлизационных вытяжек, внуценнего водостока, дренtDкных
систеNI и дворовой каЕализации,
переключение в цслях надсжной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлшIеского затвора вFгуФеннего водостока;
лромывка участков водопровода после выполнсния ремонтво-сlроитольных работ на водопроводе;
очистка и проlllывка водонапорных баков;
проверка и обсспсчснис работоопособности местных локальньlх очистных соорlrкений (септики) и дворовых ryалотов;
проlllь]вtiа систем водоснабжения дпя удмения накипно-коррозионных отложеt|ии
l7 Работы, выполняемые в цслях налпежащего содержания сис-гем теплосваблкения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирвыхдоN{rLх:
l]сльпания на прочвость и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и реryлировка систсм отоплсния;
проведснис пробных пусконаладочных работ (пробныс топки);
),дацение воздца из систе]\,ы отоплсния;
лроlllывка цснтрмизованных систем теплоснабжOния лqя удtцсния накипно-коррозионных отложений.
l8 Работы, выполняеN,lые в це-пях налпежащOго содсржания электрооборудования, радио- и те_lекоммуникационного оборудования в многоквартирном
до\tе:
проверка зазеNIления оболочttи элсктрокабеля, оборудования (насосы, щитовыс венти_цяторь] и др ), заморы сопротивленlбl изо,гuIции проводов,
трубопроводов и восстановлснис цспей зaвеl\lления по рсзультаталч1 проверкиl
провсрка и обсспе,tение работоспособности устройств защитного отIсцючевия;
техничесl(ое обслухtивание и ромонт силовых и осветитсльнь]х установок, электш{ескlIх установок систем дымоудалеяI'JI, систем автоматичсскои
поltсарноЙ сигнмизации, вн)треннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловьlх пунктов,
э]-IеNIевтов ]\{о-цнисзациты и вц/тридоNIовых э,пектросетей, очистка I(JIeNll\l и соединсний в фупповых щиткм и распределительных шкафах, нмадка
элсктрооборудования;
](он,Iроль состоянlш и за]!1ена вышедших из строя датчиков, проводки и оборулования поясарвой и охранной сигнtшизации.
l9. Работы, выполняе]!1ь]е в цс,lях надлежащего содержания систсм в}Iутридомового газового оборудовавия в многоквартирном доме:
организация провсрки состояния систеN,fы вн}тридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;
организаtlия тсхниtIеского обсл}экивания и рсмонта систем l(онтоля загазованности помсщснийi
при выяв-цснии нарушений и неисправностсй внутридомового газового оборудования, систем дымоудaцения и вентиляtlии, способных повлечь
сl(опление газа в подlещеншIх, - организаLцтl проведения работ по их устранению.
20, Работы, вь]по.цняеNtые в целях над.Iежащсго содержания и ремонталифта (лифтов) в многоквартирном доме **:

организаIшя системы диспсгIерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
обеспечонис проведения осмогров, техничсского обслуживания и ремовт лифта (лифтов);
обсспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
обсспе.lение проведения тсхнического освидстсльствования лифта (.пифтов), в том числе после замены эле]!,ентов оборудовмия.

IlI. Работы и услуги по содер2riанllю иного обшего имущества в ]чногоквартирном доме

2l Работы по содержанию помсщений, 8ходящих в состав обшего илtущсства в многоквартирном допtс ***:

С}ХаЯ 1.1 ВЛажНШ{ убОРка таlrбуров, холлов, коридоров, гапереЙ, лифтовых п,цошадок и лифтовых холлов и кабин, лествичных плошадо]( и маршей,
пандусов;
в,ilая(ная протирка подоконников, оконных решсток, пери-п лестниц, шкафов д,lя электросчстчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных
коробок, полотен двсрсГl, доводчиков, дворных ручек;
лlытье окон;
очистка cltcтcfil защиты от грязи (мета-плических решетоl(, ячеисть]х покрытий, приJIмков, тскстиJ,lьных матов),
ПроВедснПе дераТизации и дсзинсеI(ции поN'ещений, входящlIх в состав общего имущества в многоквартирном доме, дсзинфекчия септиков, дворовых
T,]"a.reToB, находящихся на зсмсльном участкс, на котором расположен этот дом
22 РабОТЫ ПО СОдерп(авию зеNrельного участкц на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озолененшя и благоустройсгва, иными
объектами, предназначевными дтя обо;ryживания и э](спJц/атации этого долtа (далее - придомовм территория), в холодный период года +++:

оIIистка крышек люков ко-rlодцев и пожарных гидравтов от снега и льда толlдиной с,поя свыше 5 см;
СДвигание СвсжсвыпавIлего свега и очиотка придоNrовой терриmрии от снсга и льда при наличии колейности свыше 5 см;
ОЧИСТКа ПрИДоIчtовоЙ территории от снега наносного происхождения (и-пи подмстаяие такой территории, свободноЙ от снежного покрова);
очистка придомовой территориtI от наледи и льда;
ОЧtiСТКа оТ МУсора урн, установленных возлс подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на приломовой территории
общего иiчlушества i\{ногоквартирного до Nla;

уборка крыльша и ллощадки псрсд входом в подъезд,
23, Работы по содержанию придомовой территории в теплый псриод года *+*:

подNlетание и уборка придомовой территории;
о(lистка от Nrycopa и промывка урн, устzшовленных воз-!е подъсздов, и уборка контейнерных п,qощадок, расположе}lвых на территории общего
имущества ]\Iногоквартирного до]\1а;

уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канаjl}lзации;

уборка ltрыльца и п,lошадки порсд входом в подъезд, очистка мстаплической рсшстl(и и приямка
2.1 Работы ло обеспечению вывоза бытовых отходов:
не:]аi!lедлительный вывt)з твердых бытсlвых отходов при накоплснии более 2,5 куб пrсцов;
вьтвоз жидкtlх бытовых отходов из дворовых TyzUIcToB, ваходящихся на придомовои территории;
вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящшхся на придомовой территории;
ОРГаНИЗаЦИЯ l|ecт Накопления бытовых отходов, сбор отходов l - IV классов опасвости (отработанных рт}тьсодержащих ла]!tп и др ) и их псредача в
специ&'lизированны0 организации, имеющис лицензии на осуlлествлсние деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию
и размеlцению таких отходов
25. РабОТЫ ПО ОбеСпечснию требовавий пожарвой бсзопасности - осмотры и обсспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лiвов,
ПРОХОДОВ, ВЫХОДОВ, сИсТепt авариЙного освещениJl, пожаротушения. сигtiализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарноЙ
защиты, протlrводы lttной защиты.
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26 обеспеченис устранения аварий В соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых иFDкенерных системzIх вмногоквартирном доме, выполнсниJI заявок нас9ления).
>k-- /llанные раOоты производятся при наличии мусоролриемных камер
** - ланные раi]оты произвОдятся при наличии лифта (лифтов).
*>k* -- JанныС раооты проводЯтся при напичИи решениЯ общего собранИя собственникОв о внесениИ в тариф на содержаниО общедомового имуществадене)кных средств на эти работы

ПРИМЕЧАНИЕ:
1 Смена изношенных конструкций, детfulей, узлов, в процонта,х от общего объема, их в жилом доме не должно превышать:- для кровельfiых покрытий 50О%

- лця остмьных конструкций, отделочного покрытия
и инженсрного оборудования |5%

2 К систсма]!,J }/к,ванныNl в пунктах l 1,12 настоящего перечня, относятся,стояки, отIсqючающис устройOтва, расположенные на ответвлениJlх отстояков, а таюкс запорно-регулирующая арматура на вн}.1риквартирной разводке3 При очерсдноМ плановом текущеNt ремонте допускается выпо.пнять работы по капитальному ремонтУ эл9ментов зда'иJl, ссли lD(

4, конструкций их устраненис производится за счет срсдств

_5 В плане капитаJIЬного ремонта жилищного фонда),
месяц производится в пределzLх средств, преДУсмотренных в
да работ.

Упра собственники помещений:

Согласно Пршrожения Nч10

ооо

в.А.)

Года

г. д. 18
i40100l

к договору управления многоквартирным домом Jф ( ))

ьплдно тров-

приложЕниЕ }ъ 3

(} 1 20п
ОСТЪ ПЛАНО тров

м
г/п Элемеrrгы и помещенIФI здашDI

Периодтчность
осмотров в

течение года
Прrп,rечаrште

1
СБттшй Чястшктй

1

Z J 4 5I\IJыlци
2

2 деревянные конструкции и столярные издели; 2
J Каменные конструкции (в т.ч. железобетонIше) 2
4 Металлические конструкции 2
5 панели полносборных зданий и межпанельные стыки 2
6 Внутренняя и наружная отделка фасадов 2
1 Кабельные и воздушные линии сетей наружного освещения 1 l раз в гол
8

в нутриломовые электросети и этажные элекlроцитки l Элек,грощитки на
кRяптmLт9 Электросети в подвzшЕtх, подпольD( и на чердаках 1 По графику

wmярпmтттдтy10
Щворовое освещение По мере По мере не- Чрезвьгчайrше

птrпrqтттп, тrо11 вводrше распределительные устройства (вру) l По графшсу
vmярпmтпдтi12 JJrtrкцJичсские светиJIьники с заменоЙ перегоревшIiD( ламп иqисткQй По мере

црп6*л -rл.лlJ Осмотр систем горячего и холодного 
"одос"uЪЙ"Й]tIроложенных в подвtL.Iьных помещениrIх и на чеDдаках 2

По мере не- в соответствии с\4 Qpдnorp водомерных узлов
i5 осмотр сисiем водоотведенлuI в подваJIь*r* .r*й*
iб
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Управллощая организация)
ООО <Верба>

Собствецники помещений:

Согласно Пршlожения Nч l 0
г. Муро . Ленинградская д. 18
инн - JJ 001

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 4

)20г.
СОСТЛВ ИПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГОИМУЩЕСТВЛ МНОГОКВАРТИРНОГОДОМЛ,IIРЕДЕЛЬНЫЕ

СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСIIРАВНОСТЕЙ

Л9

пчнкта Перечень работ Периодичностъ Сроки выполнения

l Подвалы

11 Очисжа подвalлов от мусора По мере необходимости в соответствии с плaшом -
графиком

|2 Устранегп-rе причин полгопленIIJI подвальною помещеншI по мере необходимости В соответствша с видом работ

lз устранение незначит9.цьных неисправностей элскгротехничсских
},стройств, в т ч.: по мере необходимосм 7 суток

- Мелкий ремоrп элокгропроводки по мере необходимости 7 суток

14 Дератизация подвмьньlх помсщений +**
1 раз в год в теqение месяца по зtцвке

15 ЩеЗинсешц.tя подlальньж помёщений *** l раз в год в течение месяца по змвке

) Фасады

21 уttрсп.тение водостоtlных труб, ltо.пен }l воронок по мере необходимости 5 сlток

22 Проверка состояния прод}хов в цоколях зданий

3. Кровпи и чердачные помещения

31 проверlса испрzlвности канaulизационных вьпяжек 2 раза в год в соответствии с планом -
графиком

з2 Проверка на,тичия тяги в дымовентиJIяIшонных каналах. l раз в rод в соOтветствии с планом -
графиком

зз Промазка суриковой замазкой или другой мастикой свищей участков
гребной стмьной кровли и свищей в местах протечск кровли по мере необходимости в соответствии с планом -

графиком

з4 уttропление внуфенних водосточных труб, колсн и воронок по мере необходимости в соответствии с планом -
графиком

35 остек1,Iсние и закрытис чердачных слуховых окон по море необходимости в зимнее время - 1 срки, в летнсе
- 3 срок

зб провсрка исправности слуховыd оков и )(мюзп 2 раза в год в соответствии с планом -
графиком

3,7 Утсп,,тение и прочистка дыNIовентрtляционных канаJIов 1 раз в год в соответствии с плzlном -
графиком

38 Удаление с крыш снога и наледи, по меро необходимости
в теченио рабочего дrrя (с

немедlIенным огракдением
опасной зоны)

17
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з9 очистка кровли от мусор4 грязи, листьев и посторонних предметов. По мере необходимости в соответствии с Iшаном -
графиком

з 10
Установка крышок-лотков на воронкФ( нарркног0 водостока и
снrtтио с воронок нар}aкньж водостоков, устЕrновлонных на зиму,
крышек_лотков

1 раз в год в соответствии с планом -
фафиком

з ll Прочистка и устранение засоров водостоков. по мере необходимости 3 сlток
з|2 Устранепие неплотности в дымоходtLх и вентканалzж по меро необходимости 1 qтки

4. Внутридомовые сетн теплоснабжения

41 ,Щстсrпьный oc]!loTp разводящих трубопровводов Нс perKe 2 раз в год в соответствии с планоNt -
графиком

!стмьн ы й осм отр наиболее отвотствснн ых э-пементов систе мы
(насосов, запорной арматуры, концо.цьно-измерительных лриборов
и автоN, ати ческих устро йств)

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

43 Удаление возд}ха из системы оюпленлuI по мере необходимосги, но не
реже 1 разав год в начале отопительного периода

44 Промывм грязевиков по мере необходимости в зttвисимости от степени зац)язнениJ{

45 Контроль за параметрil,{и тепловоситеJuI Ежедневно

46 проверка исправности з{lпорно-реryлирующей арматуры не реже 1 раза в год в соответствии с планом -
графиком

47 снятие задвижек дJul внуфеннего осмотра и peпrollтa нережеlразавзгода в соответствии с планом -
графиком

не реже l раза в год в соответствии с планом -
графиком

49 проверка тепловой изо-цяции трубопроводов, проложенных в нс
оталливаеNlых помощениях не реже 2 раз в гол в соответствии с плавом -

графиком

4,10. Мелкий ремонт изоляции трубопроводов по мере необходимости 3 суткок

4l1 Проьrывка систем отопления дома Ежегодно в начlце отопи-
тельнок) сезона

в соответствии с планом -
графиком

412 рсгулировка и наладка систем отOллсния дома Ежеюдно в начtце оmпи-
тельного ссзона

в соответствии с планом -
графиком

Сети горячего и холодного водоснабжеЕия и водоотведеЕия

51
Провсрка основных задв[Dкек и вентилей, предназначенных дпя
отIt,гIючения и регулирован[U] систем горячего и холодного
водосвабжсния

Не реже 2 pa:l в год в соответствии с Iшаном -
графиком

52 уtсрепление трубопроводов водоснабжевия и канализации по мере необходимости 5 срок

5.3
устранение нсзначительных неиспрalвностой в системе горячего и
холодного водоснабжсния, в т.ч.: по море необходимости l супtи

- Разборка и прочистка вентилей по мере необходимости 1 сутки
- Набивка смьников в вонтилях, кранах и задв!Dкках по мере необходимости l суп<и

- Уплотнение резьбовых соединений по м9ре необходимости l супtи

Мелкий ремокг изоляции трубопроводов по мере необходимости 1 суп<и

55 прочистка кана,тизационных лежаков и выпусков канмизации до
систепrы дворовой канализаtцtи по мере необходимости 1 сугки

56 Усцанение засоров трубопроводев водоснабжения и кана],Iизации по мере необходимости l сугки

57 Осуществление KoHTpoлI за своевременным исполнонием заJIвок на
усlранение неисправностей водопровода и кziнмизации регулярво l срки

6. Прочие работы.

61 Проверка заземления оболочки элекгрокабеля, замеры
сопротивленшI изоJUIции проводов lразв3юда в соответствии с плtlном-

графиком
62, Содержание нару)кного освсщения в соответствии с планом - графиком
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бз Замева электроламп в светильникzж наррlсного освешениr{ по мере необходимости 1 с}.тlси

64 В ывоз ltрупногабаритвого lvtycopa по мере необходимости согласно графику

1 придомовая территория.

71 Уборка и содержzlние придомовой терр}rгории Ежеднёвно

72 Уборка контейнерньж площадок Ежедневно

73 Прочистка ливневой канализаlии по м9ре необходимости в соответствии с планом -

8. Подъезды (лестничные юrетки;*

8l Мытье лестничньrх площадок и маршей* но рожо 1 раза в мосяц
в соответствии с планом -

гDафиком

Q]
В-лажяое подмстание лестничных rrпощадок и маршей ниже 3

о
этажа "

2 раза в неделю в течение дшI

83
Влажное подN,етание лестничных шощаJtок и маршей выше 3

J
этаlка "

l раз в неделю в течение дня

84
Влажная уборка подоконни](ов, отопитсльных приборов, перил и

Jтл " ве реже 1 раза в месяц
в соотв9тствии с плzlном -

графиком

85 Влажная уборка небеленьIх gт€н, дверей, гLlафонов* 2 раза в год
в соответствии с планом -

гDафиком

86 Мытье окон* 1 раз в год согласно графика

87
Уборка площалки перед входом в подъезд, очистка ltlетм.qической

решеткl1 " 
npn"rna*

l раз в неделю в течение рабочего дня

88 Укрслление входных дверей и оконных заполнсний по меро необходимости в течевие рабочего дrя

8.9.
Устрансние незначительных неисправвостей элекгротехнических
устройств

по мере необходимоЬти до 3 с}ток

810 Мелкий рсN{онт вы ключателей по мере необход,tмости до 3 с}ток

811 Мелкий ремонт элекrропроводки по мере веобходимости в течение рабочего дня

9, Мусоропровод **

91 ПрофилактичесппИ o.uorp n,y.oponpouo:u* * l раз в месяц в течении рабочого дrя

92 Удмение мусора из мусороприемньD( n*ap* * ежедневно согласно графика

93 Уборка лrусоролриемнь]х nu",.p* * по моро необходимости в течение рабочею дня

94 Уборка загрузочных }ilапанов r,уaоропроuоrlоu* * l раз в месяч в точение рабочего дrя

95 очистка и дсзинфекция всех элементов ствола мчсоропроuодu* t l раз в месяц в течение рабочею дня

96 !езинфекшltя ьrусоросборников * * 1 раз в месяц в теченйе рабочего дня

97 Устрlанение засоDа* * по мере необходимости в течение рабочею дня

*- 
допп",a работы проводЯтся при нмичИи рсшсниЯ общего собранИя собственникОв о внесениИ в тариф на содержание общедомового

ип1! щества дсне)+(ных средств на уборку лсстничных кJIеток.
** - дuппura рuботы производятся при наqичии в домс мусороприе]!,ных камер
*r<* -' ' - Ланные раОоты проводятся при нrцичии решения общсго собрания собстлtенников о внесении в тариф на содержание общедомового

иIIущсства денсжных средств на эти работы
УСЛУГИПО ВЫВОЗУ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Услуги пО вывозу твердыХ бытовыХ и крупногабаритных отходов (ТБО и КГМ) осуцествляется региональныlll оператором по обращению с ТКО
Владилlирской области и п-.Iата за эту ус-цугу ве входит в состав тарифа на содержанис и текущий рсмонт многоквартирного дома

(Управл.шощая организацшI) Собственники помещений:

Согласно Пршlожения Nэ 10

ООО <Верба>
Г. Муром 18

1001инн
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 5

(( )> fi 1 l,il\P :;?l 20_г.к договору управления многоквартирным домом

Предепьные сроки усграненt{я непсправпостей при выпшIнении
частеи жилого

в отд9льных мест&х кровли

Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угропrающм их выпадением

Разбитые стеклц сорванные створки оконвых переллетов, форточек,
бапконных дверных полотен

отслоение штукатурки поюлка или верхней части стеЕы, угрожающее ее обрушениrо

Протечка в перекрыпшх, вызванные варушением водонепроницаемости гидроизолJIции полов в сан}влzLх

внепланового (непредвиденного)

l супtи

l супси (с не]!lедленным

опаснои зоны

1 супси в зимнео вромя

3 суюк в летнее время

5 qrюк (с немедlенным пршtятием

3 сlток

газами 1 суп<и (с немедtенным

прекращонием эксшryатаIии до

1суп<и

При наличии переключатолей

кабелей на вводе в дом - в течение

времени, необходимого лпя
прибытия персончша,

обслуэкивающего дом, но не более 2

не более 1-3 срок

Трешины 1.1 неисправности в псча\, дымоходfu\ и га_tоходах, ]\lогущис вызвать отравлениеlt(ильцов дыllfовыми
и угто)кающие пожарной безопасности здания

Течи в водолроводных KpaHzLx и в кранах сливных бач KclB при ун итазах

повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом, отключение системы питания жилых домов или силового
элеIстрооборудования

Неиоправности лифта

предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества

Неисправности конструктивных элементов и оборудования

ПОВРеждение Системы организованного водоотвода (водосточньж 1руб, воронок, колен, отметов и пр., рассIройство

Неплотность в дьil\tоход&\ и газоход&\ и сопряжения их с печами

оконныЕ lt двЕрныЕ зАполнЕния

.Щверные заполнения (входные двери в подъездах)

нарушснис связи наружной облицовки, а также лепных издслий, уставовлснных на фасапа,х со стенами

Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопря)(ений (с фитингами, армаryрой и приборами
водопровода] канализации, горячего водоснабжевия, центрЕIльного отопленIIJI, газооборулования)

Нслсправности Nlусоропроводов

Неисправности во вводно-распред9лительном усцойстве, связанные с замсной предохранителей, автоматическлтх
вы t(лючате-тей, руби.;lь HI,1KoB

нсисправности автоматов заlлиты стояков и питающих -циний

ности аварийнОго порядка (корожое замыкание в элементtж внутридомовой электрйеской сети и т.п.)
Неисправности в элекФоплите, с выходом из строя одной конфорки и жарочного шкафа

Нсrlсправности в элсктроплите, с откJlючением вссй элефЪiiiБ
Неисправности в систс]\,1е освсшенllЯ общедомовых попlещений (с залленоЙ ламп накtLпивания, люl\lинесцентных лаtt{п,
вык,rтючателеИ и конструктивных элемснтов свстильниl(ов)

собственников помещениЙ в многоквартирIIом доме.

Неисправности конструктивных элементов и оборудован ия Предельны й срок выполнения ремонта
после получения заявки дпспетчером

I. Аварийные работы
1) протечки в отдеJъных MecT:lx крыши (r<ровли) не болоо с}ток
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2) течь в труболроволах, лриборах, армаryре, кранах, вентилях, задвижках и запорнь]х устройствах
вн}'тридON,овых инженерных систсNl отопления, газоснабяtенtlJl! холодного и горячего водоснабжения и
водоотвсдения

но более сугок

З) нсисправности, связанныо с угрозой аварии внутридомовых сетей отоплсния tlснтрапизованного
газоснабrкения, холодного и горячсго водоснабжения, водоотведония и их сопряжений (в том числе с

фитингами, армац,рой и оборулован ием)

Немедленно

4) повреждение одlою из кабелей внутридомовой системы элекгроснабженшI, пrтаюцц{х многоквартирrшй
дом, откJIючение системы питанIдl жиJIого дома иJIи силовою оборудования

цри наJIичии перекrпочателей кабслей на
вводе в дом - в течение времени,
необход,tмого дя прибьгпlя персонaша для
выполненшI работ, но не более 2 ч.

5) неисправноСти во вводно-РаспредеJп{теJъНом усФойство вrrугрl.tдомовой системы элекгроснабжения,
связанные с заменой продохраIilrтелей, авmмати.l9ских вьrк;почателей, рубtаьнlлсов

не более 3-8 часов

6) неисправносТи автоматов заЩиты сmяков и пLп.ающIа( лиюrй внугридомовой сисrcмы электроснабжения не более 3-8 часов

7) неисправности, связанные с угрозой аварии внуцидомовых сетей элекrросвабжения (в том числе,
короткое заilIыкание в элс\lентж вцтридо\{овой элсtстрической сети)

Немедпенно

II. Прочие непредвиденные работы

8) поврсrr<дениС водоотводящиХ элсNIентоВ крыши (кровлИ) и нарутtныХ стен (водосточных труб, воронок,
I(олсн, oTN|eToB lr пр ), расстройство их крсплений

не более 5 с}"юк

9) трешины, yTDaTa связи отдельных элемснтов оФiDкдающих нес},ших конструкций лсилого дома (отдельных
кирпичей, ба-лttонов и др.) и ивые нарушен}Ul, угро)(аюшис выпадением эле]\rснтов огрaDкдalющих несуlцих
rtонструкший

отlдо5суток

I0) неп,,тотность в кан&ц&\ систеr!{ венти.пяции и кондиционированLtя, нсисправности в дыiчtохода-\ ве более 3 с}ток

IJ) разбитыс cтek-la окон и двереii поллеt_цений обцего пользованшl и сорванные створки оконных
переплстов, форточек, двсрных полотен в пол.lещениях общело пользованlUL в зимнес врсмя не болое 1-7 с},юк

12) неисправнооти дверных заполн9ний (входные двери в подъездах) но более l сугок
13) отслоение штукатурки потолков или вн)тренней отделки верхней части стен полtещений общсго
пользовалItя, угро)(ающие ее обрушению

не более 5 суюк (с нсмедIенным приl{Jттиом

мер безопасности)
14) протсчки в псрекрытUIх, вызванныс нар},шением водонепроницаемости гидрOизоJUIции полов в
по]!1сщенrUIх обшего пользования

не болео 3 сугок

l 5) неисправности систем автоматдеского управлония внутридомовыми инженерными системами не более 5 суюк
16) неисправности в системе освещеншI помещеrий общего поlьзования (с заменой элекIричсских ламп
нzжtпивания, JIюминесцентньtх ламп, выклбчателей и ковсцукгивных элемеЕтов светиlьнlл<ов)

не более 3 сlток

17) неисправности лифа отlдо3суюк
l 8) неисправности оборудования дsтских, слортивных И иных площадок, н&\одящихся на земсльном }л]астке,
входяше\1 в состаВ жилого до]!,а, связанньте с угрозой причинсниЯ вреда п(изнИ и здоровья Фlu+цан

от 1 до 5 срок (с везамедлительным

прекращениеl\l эксплуатации до
исправления)

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещенпЙ жшлого дома
"\ъ

п/п
Конструктивные элементы, отдqпка, домовое оборудование Профессия осмsцивдющих

рабочих

расчетное количество
осмотров,

I Вентиляциtlнныс каналы и шахты: в зданиях вентш*.u, "-ББiБiй Каменщlд< r-rли жестянrщ,rк ( в

зависимости m конструкrщй)

1 раза в год

2 Холодное и горячее водоснабжение, канмизациrI
поливочныо наружные устройства (краны, разводка)
Система вЕуфеннего водоотвода с крыш зданий.

Слесарь-сштrеюл-tк 1 раз в год

3 Щентрал ьнос отоп,псн ие. Слесарь-саrrтехrплt 1 раз в год
4 Осмотр общедомовых элоктричоскID( сЕтей и этажньж щижов с подтяжкоЙ коЕгактны

соединений и проверкой надежности заземJUIющID( контalкюв и соединений.

Электромонтер l раз в год

5 Осмотр элсктричсской ссти в техничсских подвzL,Iа\, подпольях и на чордаке, в том числ
распмвных и протюкных коробок и ящиков с удtlленис,\,l из них влаги и ржавчины

Элекгромоrrгер l раз в год

6 осмотр Вру вводных и этажных шкафоq с подтяжкой контактвых соединений и провсрко
надсжности заземляющих ковтактов и соединении

Элекгромонтер 1 раз в год

7 Осмотр свстильников с заменой сгоревших лйп 1сфБ!Ъil Элекцомоrпер 1 раз в год
8 осшlотр радио- и телеустрогtств: на кровлях, на чсрдаках и на лестничных кпетках Элекгромонтер 1 раз в год

9 Тсхни,tеское обслулiивание систеN.l дымоудапен1,1я, подпора во:зд\ха в зданиях повышенно]
эта.)кности

Элекгромоrrтер 1 раз в гол
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к договору управления многоквартирным домом .}l!

собственцики помещений:

Согласно Приложеншо Л! 1 0

приложЕниЕ J\t 6

fi,; мдр ?l?? 20 г.
1. к качеству п хых

.Щопустимая п родолжительность перерывов
предоставления коммунальной услуги и допустимые

отклонения качества коrrмунальной услуги.

Условия u порядок изменения размерд платы за
ком мун!rльную ус!.rугу п рп п редостав.пении коммунальной

ус.гrуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими устаноцпенную продоля(ительность.

холодное водоснабжение

Бссперебойноо
liруглос}точное
холодное
водоснабжение
течсн ие года

.Щопустимая продолжительность перерыва подаr, хоподпЙ
воды:
8 ,iacoB (суммарно) в течение l мссяца, 4 часа
единоврOменно, при аварии в цsнтрализованньlх сетях
инжснерно-технического обеспечсния ХВС - в
соответствии с цебованиями законодательства РФ (СНиП
2.04.02_84)

За каждый час, исчисленный суммарно за ра",rеrпurИ ,,ер"ол
- 0,|5 % размера платы с )летом положеяий раздела IX
Постаяовления правительства от 06.05.201 1 г. Ns354.

постоянное
соответствие состава и
свойств холодной
воды трсбованияlчt
законодатеJьства РФ о
техн1.1ческоý1

регчли ро вани и

(СанПиН 2|41074-
0l)

отклонение состава и свойств холодной воды Б
требований законодатсльства рФ о техническом
реryлировании не допускастся

при несоответствии состава и свойств холодной водьl
требованиям законодатеJъства рФ о техниtIоском
реryлировапIдr размер платы за коммунмьную усlryгу,
определенный
за расчсшый период снюкается на размер платы,
исчисленный суммарно за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего качества.

,Щавлсние в систеl\,1е
хо,цодного
водоснабжения в точltе
водоразбора в

l\,1 ногоliварти рн ых
до]\1ах

огклонение дайййlБ-. до.ry.паЕт"" За кал<дый час подачи холодной воды iрrмфнБ-вТечение
расчетного периода: при давлении, отличающемgя от
установл9нного До 25уо, размер платы снlDкается на 0,1 %
рaвмера платы, при дalвлении, отличающемся от
установленного более чем на25уо, pzlзмep платы снюкается на
pil:iмep платы, исчисленный суммарно за каждый дснь
предоставления коммунальной услуги ненад.Iежащего
качества,

Горячее водоснабжение

Бесперебойнос
крул.lос)точ нос
горячее
водоснабrкение в
Tcrl ение года

!опустимая лродолжительностъ псрерыва подачи гоf,iчй
воды:
8 часов (сумпrарно) в тсченис l мссяца,
4 часа единовременно,
при аварии на ryпиtсовой магистрми - 24 часа подряд;
продолжительность перерыва в горячем водосвабжении в
связи с производством ежсгодных ремонтвых и
профилактических работ в цснтрапизованных сетях
инженсрно- техничсского обеспечения горячсго
водоснабжения осушествляется в соответствии с
требованиями .]аконодате.тьства Российской (lедсрации о
техническоI{ рег},лировании (СанПин 2 I 4 2496-09)

За кокдый час превышения допустимой продолжито,Iьности
лерерыва подачи горячей воды, исчисленной суммарно за
рlсчешый период, в котором произошло указанное
превБIшение, размер платы за коммунмьЕ},ю услугу за такоЙ
расчетный период снижается на 0,15 процента pa:lмеpa платы,
определенного за такой расчетный периол
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обсслеченис
соответствия
те]!lлсратуры горячей
воды в точ l(e

водоразбора

цебованияп.l
заl(онодатс,(ьства
Российской Федерации
о техничсскоN,l

рег),rировании
(СанПлrН 2142496-
09)

,Що пусти мос отклоненис те мпер атуры горя чЪй вБдыllБiБ
волоразбора от температуры горячей воды в точке
водоразбора, соответствlтощей цсбованиям
заководате,пьства Российской Фелерации о тсхническом
регулировавии:
в ночное врепlя (с 0 00 до 5 00 часов) - нс бо.qее чем на 5ОС;
в дневное врсlrя (с 5.00 до 00 00 часов) - не бо.псс чеi\1 на
3"с

За каrr<дые 3оС отступленшI от доrryстимьrх ожлононий
темпоратуры юрячей воды размер платы за коммуЕaIльщдо
усJryгу за расчетный периол в коюром произошло УказаIil{ое
отступлоние, снюкается на 0,1 процеrпа pa:iмopa Iшаты,
определенного за такой расчетный периол за каrцый час
отступления от допустимых отк.llоневий суммарЕо в течение
расчетногО периода с }&отом положений раздела IX
Постановления Правительства РФ от 06.05.201 1 г. Ns354.
За каждый час подачи горячей воды, темперацФа которой в
mчке разбора ниже 40ос, суммарпо в течение расчетного
периода оrшата потребленной воды производrтгся по тарифу
захолодную воry.

Постояннос
соответствис состава и
свойств горячей воды
требованriяпt
законодате,lьства РФ
(СанПиН 2| 42496-
09)

Отклонение состава и свойств горячей воды от требований
законодательства Российской Федерации о техническом
реryлиров:tнии не догryскается.

llри несоотвgгствии состава и свойсгв юрячей воды
требованиям зalконодатеJъства Российской Федерации о
техническом реryлировании pelмep Iшаты за коммунtшьIý/ю
услуry, опродоленвый за расчетный период, снIDкается на
размер IшаIы, исчисленныЙ суммарно за каж.ФIй день
продоставлениrI комм}тrальной услум ненадлежащего
качества.

!ав,тсние в cllcTe]vle
горячего
водоснаб;ксния в To.tKe

разбора - от 0,0З МПа
(0,3 кгс/кв см) ;ro 0,45
МПа (4,5 кгс/кв cbt)

откловсние давления в систеNIе горячего водоснабх<ения не
допускается

За каждый час подачи горячей водд с}ммарно в течение
расчетного пориод4 в котором про}вошло откповение
давлениJl:
при давлении, отличающемся от уставовленного не более чем
на 25 процеItюв, размер платы за коммунальЕую услуry за
указанвый расчетный период снIDкается на 0,1 процента
размсра платы, определевного за такой расчетный;
при давлении, отличаIощомся от установленного более чем на
25 процентов, размер шIаты за коммунальFIуIо услуry,
определенный за расчсrный период, снижается на рвмер
IL,Iаты, исчисленный c},Irмapнo за каrкдый день
предоставления комьт}тrшrьяой усJryги неналпежащего
качоства (независимо от показаний приборов yreTa).

водоотведение

Бесперсбо й ное
круглос}.точное
водоотвсдение в
теченис года

,Щофстимая продоJDкительность перорыва водоотведенI,IJI:
не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца,
4 часа единовременно (в mм числе при аварии).

За каждый час превышениJI доrryстимой продоJDкительности
перерыва водоотведения, исчислеrшой суммарно за расчетный
периол в коюром произошло указанное превышение, pzr3Мop
ллаты за коммунальЕ},Iо услуry за такой расчsтный период
снюкается на 0,15 процеI{га размера платы, определ9нного за
такой расчетный период.

Элеюроснабжепие

Беспсребоt',iное
круглос}точ ное
элеl<,троснабlксние в

течсние года

допчсти]!1ая продо,пжительность перерыва
э-,tектроснабяtения:
2 часа - при нLtичtlи двуi независиN{ых взаиNrно

резервируlощих истоtl ников литанltjl ;

24 часа - лри нмичии l источника питания

За каждый час превышения допустимой продоJDкитЕльности
перерыва элекгроснабжения, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произошло указанное
превышение, размер платы за коммунмьЕуо услугу за такоЙ
расчетныЙ период снижается на 0,15 процента разм9ра Ilлаты,
определенного за такой расчетный периол.

постоянное
соответствис
налря)I(снlJя и частоты
э-lектрtiltссI(ого тока
требованшм
заI(онодате,цьства
российской d)едерации
о тсхничсско]!t
рсryлировании (ГОСТ
13l09-97 и ГоСТ
29з22-92)

(JтклонеItиo напряженIлJI и (или) частоты электричоского
тока от требовшrий законодательства Российской
Федерации о техническом реryлировании не доIryск:rотся.

За каждый час снабжения электршlеской энергией, HJ
соответству,lощей требованиям законодательства Российской
Федерации о тохническом реryлировании, суммарно в течение
расчsтного периода, в котором произошло откJIонение
напряжсния и (или) часюты электрического тока от
указанных требований, размер платы за коммунальн},ю услуry
за такой расчетный период снюкается на 0,15 процента
рaвмера платы, определенного за такой расчЕтный период.

газоснабжеяие

Беспсребойное
круглос)точное
газоснабженис в
TeIlcHиe года

!опустимая продоJDкительность лерерБiБ-БББнйiЙЙ
не болое 4 часов (суммарно) в течсние l месяца.

За кш<дый час превышения допустимой продоJDкительности
перорыва газоснабжения, исчисленнрй суммарно за
расчетный период, в кOюром проIвошло указанное
превышение, размер плt]ты за коммунальЕяо услуry за такой
расчетный период снюкается на 0,15 процеЕта pti:}Mepa платы,
определенного за такой расчетный период.

постсlянное

соответствие овойств
отклонение свойств подаваемого газа от Фебований
законодательства Российской Федераrши о техническом

При несоответствии свойств подrшаемого газа требованиям
законодательства Российской Федерации о техническом
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подаваемого газа
требованиям
законодательства
Российской Фелсрачиио техническом
регулировании (ГОСТ
5 542_8 7)

регулировании яе допускается. регулировании pzlj}мep платы за коммуIIаJIьную услугу,
определенный за расчетный пориод, сн}Dкается на pzвMep
платы, исчисленный суммарно за кмдый д9нь
предоставленш коммунапьной у9луги ЕенадJIoжащЕго
качества (независимо от показаний приборов 1^leTa).

f]авление газа - от
0,0012 МПа до 0,00з
МПа

Закая<дый час периода@
расчетного пориода, в котором произошло превышение
доrryстимого отклонения давления;
при давлении, отличilощемся от установленного не более чем
на 25 проценТов, размеР платы за коммунмьн},ю услугу за
такой расчЕтIiый период снижаsтся на 0,1 процеrтта pzвMepa
платы, определенного за такой расчетный период;
при дzlвлонииJ отличzlющемся от установлеяного более чем на
25 процентов, р.вмер платы за коммунмьн)4о услугу,
определенный за расчетный, снюкается на рarзмер ллаты,
исчисленный суммарно за кая(дый день предоставления
коммунальной услуги ненадIожащего качоства (независимо
от показаний приборов учета).

отопление

Бесперебойное
круглосуmчноо
отоплсние в

отоп },тел ь ного
периода

течеЕие

обсспечон ие
норлlативной

тсil,lперац-ры воздуха

,щопустимм продолжительность лерерыва отопления:
не болес 24 часов (суммарно) в тсченис 1 месяца;
не более 16 часов сдиновремснно - при темлературе воздухав жилых помещениJIх от +12"С до норNrативной
температуры, указанной в пувкте 15 настоящ9го
приложения;
ве более 8 часов единовремевно - при тсмпераryро возд}ха
в жилых помgщениях от +lOoC до +12.с;
не более 4 часов единовремевно - при тсмпературе воздуха
в жилых помещсниях от +8оС до +10.С.

В жилых помещсниях - не ниже +18"С (в углоsых коNlнатzж
- +20,с), в района,х с температурой наиболее холодной
пятиднсвки (обеспеченностью 0,92) _ -31.с и }тиже- в
жилых ломещсниях - нс ниже +20ос (в угловых комнатах -
+22"С), в друлих помещсниJlх - в соответствии с
тробованияьtи заководатсльства Российской Федсрации о
т9хничсском регулировании (гост р 51617-2000)
допустимое пр9вышсние нормативной тсмперац'ры - нс
болес 4'С:

За каждый час откJIовения томпературы воздD(а в жлuом
помощении с}ъ{марно в течение расчетного пориодц в
котOром произошло указанное откпонение, размер платы за
коммунtulьЕую услуry за такой расчgгный период снюкаетýя
ва 0,15 процента размера шIаты, определенного за такой
расчетный период.

за каждый час откпоненr,lя темпорат}ры воздуха в жилом
помощении суммарно в т9чение расчsпiого периодц в
коюром произоЕло укillанное откпонение, размер платы за
комм}ъальfiуtо услуry за такой расчегный период снIDкаотся
на 0,15 процоlпа размора Iшаты, определенного за такой
расчЕтный период.

допустимое сниженио нормативной температуры в Hot{Hoc
время с}"ток (от 0 00 до 5.00 часов) - но бо,пее 3"С;
снижение темлерац,ры возд}ха в жилом поlllецснии в
днсвное время (от 5 00 до 0 00 часов) не допускается

fiавленrtе
внутридомовой
системе отоп-цсния:

С чугунными радиаторами - не О@
с система]\.iи ](онвеюорного и пансльного отопленияJ
капоg иФераlл1, а таl(же лрочи ми отопительн ь]ми приборами
- не болес 1 МПа (l0 кгс/кв.спr);
с любыvи отопитс,пьными приборапtи - не меве9 чсм
на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв см) превышающес статичсскос
давлонис, требусмое д.lя постоянного заполнения системы
отоплен!tя теплоносителом откпонение давлсния во
внlтридопtовой системе отоллсния от установленвых
значений не долускаетс,

За калцый час отклонения от установл9нно.о да"леiЙiТБ
внутридомовой системе отоплениJI суммарно в т9чение
расчетного периодаэ в коmром произошло указанное
откJIонение, при давлении, отличztющемся от установлевного
более чем на 25 проценюв, piвMep IUIаты за коммунмьн}то
услуry, опредоленный за расчетный период, снюкается на
ршмер платы, исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммуна-гlьной услуги ненадJIежащего
качества (независимо от показаний приборов }treTa).

циrI)

кая д. 18
зз40 1 00 1

Собственники помещений:

Согласно Приложения Nэ l0

в.А.)
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IIриложЕниЕ ль 7

Форма годового отчета

Отчет управляюшей оргднизации ООО <Верба>
Перед собственникями дома по адресу

С 01 января 20_ по 31 декабря 20_ гола.

l\4Ар 2022 20_ г.

Общая площадь дома
в том числе: жилых помещений

Нежилых
Наименовдняе статей затрат Ед. измерения, руб,

1. Работы ло управJ]ению
,, Работы по содержанию общего имущества NШД: из них

2I Осмотр и содержание веIIтиJUIционньж канzlлов

22 Осмотр и содержtlние сист9мы горячего и холодI{ого водоснабжения, водоотведени,I и топлоснабжеIrия, ОДtУ
(поверка),

2з Осмотр и содержttние системы элекгроснабжения

24 Осмоц и сод9ря(ание системы га:]ового оборудования
25 Техничсское диaгвостировiIнис внутридомового газового обоDчдования
25 Оспrотр и содержание l(онструктивных элементов
26 Содержание и очистка мусоропровода

27 Аварийно-диспетчсрское обсл}окивание (tсруглос)точно)
28 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование)
29 Содержанис и благоуотройство придомовой территории

2 0 Промывка системы отоплениJI

2 1 Сбсlр, вывоз и 1тrtлизачия ТБО
2 2 Уборка лестничных меток
2 3 !,сзrtнсекltия, дсзинфеlсция и дератизация

3 Текущий ремонт общего имущества, в том чисJIе:

4 Содержание ОИ па О.ЩI

Всего расходов'

наименование содеDжаяие и текyщий репlонт общего имчщества
На.гtичие средств на начало укzванного перйода

Оплачено за указанный период. в том числе:
-собственниками и нzlниматеJulми- из них:

- работы по управлению,
. работы по содоржанию общего имущества.
- работы по текущему ромонту,
- содержание ОИ на О,ЩН

-провайдеры
-нех(и.цыс по\lещснI.tя (арснда)

-повышаюший коэффичиеят (хо.подная и горячм вода)

Затрачсно за указанный период
На-лtичие средств на конец укrванного периода

Проверил: Гл интtснер

.Щирсктор ООО кВерба>
исполнител ь

мп

циlI)

д, 18
ззз40 l 00 l

Собственники помещений:

Согласно Пршrожения Nэ l0

в.А.)

25



приложЕниЕ Jlъ 8

t} 1 t4АР 2tZ? 2022,,

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.

0,99
2,I0

0,86

0,24
0,7I
|.21,
4.27
|,25

l1,76

29,17

93

исправления не допускаются

Собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЬ1 0)

2022 года

предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего
ния общего имyщества мн ного дома:

к договору управления многоквартирным домом Л} от ( )>

изациrI)

д. 18

ззз40 1 00 1

в.А.)

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Муромская д. 15

Работы по
работы по содержанию общего имущества Мкд: из них
осм и содержание вентиляционньIх каналов
ОсмотР и содержание систеМы горячегО и холодЕого водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения
осмотр и содержание системы электроснабжения (в т.ч. утилизация

техническое живание и ремонт внутренних гiвоп
ос

ииное
еиб. придомовой

п ывка системы отопления
у лестничньIх кJIеток
текуrций ремонт общего имущества Мкщ: в том числе
Замена участков систем ХВС и отопления под полом rrервого этажа - ||.76
Итого тари
содержание ои на Ощн (по фактическим расходам, включаjI

ежемесячной корректировки): из них

г
Холодная вода

Всего

0,85



Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

приложЕниЕ J\& 9

собственники помещений

(Подписи согласно Приложению ЛЪ10)

к договору управления многоквартирным домом Лt от ( ))
0 1 P;iAp ?022 2022 r.

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.

0.99
2,I0

0,86

0,24
0,7|
|,2|

11,76

0,85

0.52
0.30
0,03
29,L7

93

Исправления не допуска ются.

д. 18

з340100l

в.А.)

Составтарифа""';Н."НЖ;.i;.**.МУремонТУ.i

Работы по yправлению
Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них
осм и содержание вентиляционньш каналов
Осмотр и содержание систомы горяtIего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения
Осмотр и содержание системы электроснабжения (в т.ч. уtилизация

Техническое обслуживание и них газопроводов
конструктивньгх элементов

иное
с ие и благоустройство придомовой
п ывка системы отопления
у лестничньж клеток
Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том числе
Замена участков систем ХВС и отопления под полом первого этажа - 1 1,76 руб.
Итого тари
Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, включiul

ые, с применением ежемесячной
э
г вода (по н
Холодная вода (по н

Всего та



ПриложениеЛЬ10
к договору управления многоквартирным домом М от 0!мАр?822

Лjl 15 чл. /6

м
п/п

ФИо собственника
(наименование юридического
лица)

J\ъ

поме

щени
я

Общая
площ.
Помещ
ения

Доля в

праве
собс. на
помещ.
(квартиру

)

доJUI в
кв.м.

Щокумент на право собс.
помещ.

Подписи
собственни
ков
помещений

1 Ухова Iолия Ивановна 1 3 0,10 Ilз 10,03 з з -зз - 12 / 022 l 20 12 - 5 5 4
2 ухов Алексей Алексеевич 1 30,10 1lз 10,03 з з -з з - |2 l 022 l 20 |2- 5 5 4
J Ухов Александр Алексеевич 1 30.10 1lз 10,03 з з -зз - 12 l 022 / 20 12 - 5 5 4
4 Фролова Елена Васильевна 2 41.30 1 41,з0 зз-зз-12/02712006- 81

с-
5 Краснобаев Александр Владимирович 4 41,40 1lз 1з,80 зз-зз-\2l0l0l20 0- 11 t
6 Краснобаева Антонина Ивановна 4 41.40 1lз 13,80 зз-зз-l2l0l012о 0- 11

7 Краснобаев Владимир Николаевич 4 41.40 1,1з 1з,80 зз-зз-l2/0\0l20 0- 11

8 Мурындина Лариса Алексеевна 5 30,5с 1 з0.50 зз-зз-l2l02|l20 0-5з2 7re
9 Маслов Владимир Юрьевич 6 41,90 1 41.90 3 з -з з - 12 / 00 | / 200 6 -207
0 Ляхина Инна Петровна 7 43,30 l 4з.з0
l Кузьмина Мария Викторовна 9 41,40 1 4\,40 3 3 -26-05 0 1 09 -99 -зз / 026 /20 l8-| с l/
2 Хазов Сергей Александрович 44.40 ll2 22,20 зз -зз-12/029 /20 1 1-7з 1

J Хазов Щмитрий Александрtlвич 0 44,40 1,/2 22,20 з з -з з - 12 / 029 /20 l | -7 з l
4 Малашин Вадим Викторович 1 42,з0 1 42,з0 3 3 -26-05 0 1 09 -64-3з / 026 l 20 19 -\5 //
5 Папулина Наталья Петровна 2 30,з0 1 з 0,30 зз -зз -l2 l 0з2 12007 - 444 \

z

6 Филин Алексендр Сергеевич з 41,70 \lз 13,90 з з -з з - 12 l 0з 0 l 20 1, 0 - 4 82 $!lp
7 Филина Анна Викторовна J 41,70 1lз 13,90 зз -зз -12l 0з0 120 1 0_482 rt
8 рыбаков Максим Михайлович J 41,70 1lз 1 3.90 зз-33- 1 2/03 0/20 l 0-482 V}}t4;7"
9 Каципова AIt tta Викторовtlа 4 44,70 z/ ) з|,29 3 3 -2б-050 1 09 -7 з -зз l 026 l20l8-2

20 Ка,ципов Сергей В-падимирови ч 4 44,70 1 /10 4,47
21 Калипова Евгения Сергеевна 4 44,70 1/10 4,47
22 Калипов Илья Сергеевич 4 44,70 1/10 4.47 !
2з власова Галина Вшtентиновна 5 4з,00 ll2 21,50 з з -з з - 12 l 0 lз l 2006 -297

,п4
Власов Михаил Длександрович 5 4з,00 112 27,50 з з -з з - |2 / 0 |з / 200 6 -29 6

25 Рюков Владимир Федорович 6 30.50 1 30,50 зз-зз-121007 l20 1 1- 128 ZЭzrv
26 муниципальное образованиё 3;8 84.00 84.00 U

630,80


