
ДОГОВОР NЬ

управления многоквартирным домом

г. Муром ( )) 0 t МАР ?С?2 2о22 rода.

в многоквар по ад)есу: Владrплирская область, город Муром, ул.по ад)есу: ljладшuирская оОласть, город Муром, ул.
емые в дшrьнеfuем - собственники помещеwIйили

собственники), перече подписи которых цриложены к астоящему договору, цри множественности лиц со стороны
собственников помещениЙ, с одной стороны, и Общество с ограниЕIенной ответственностью кВербa> (ООО кВерба), в
лице Щиректора Егоркина Васr,urия Александrовича, действующего на основании Устава, именуемое в даrrьнейшем
кУПравл.шощ€ш организация>, с шlугой стороны, именуемые в дчшьнеfuем Стороrш, в цеJuIх обеспечеIfiIя благоприятrшх
и безопасrшх условий цроживанIбI црzDкдан, надлежацIего содержаниrI общего имущества в указанном Многоквартирном
доме, закJIючили в порядке статьи 162 ЖК РФ настоящий Щоговор упрtlвленшI Многоквартирным домом (далее -
Щоговор) на решеЕием общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
(Протокол Nэ .) о нижеследующем:

1 Предмет договора
1.1. Предметом настоящего ,Щоговора явJuIется возмездное окrrзание (выполнение) Управллощей оргаlшзацией в
течение согласованного срока и в соответствии с заданием Собственников Помещеrп,rй в Многоквартцрном доме
комплекса усJryг и (ши) работ по управлению Многоквартцрным домом, усJryг и работ по надлежаrцему содержанию и
реМонТУ Общего имущества дома, приобретать коммун€цьные рес}рсы на содержание общего имущества дома, а так же
осуществление иной деятельности, нацравлеЕной на достижение целей управленшI Многоквартцрным домом.
|.2. Состав общего имущества многоквартирного дома по настоящему договору указаны в ПрI4тIоженша ],{! 1 к
договору.
1.З. Перечеш и периодиЕIность выполнения работ и окЕrзаниrl усJtуг по содержанию и осмотру Общего и]чryщества
Мнбгоквартирного дома укirзаны в Приложенrтл Ns 2, 3 и 4 к настоящему ,Щоговору. Изменение перечIuI работ и усrryг
ЦроIВВоДиТся По соГласованию с УправллощеЙ организаIшеЙ в с.lгучаях, предусмотренных настоящим Щоговором.|.4. Граница эксшryатационной ответственности между общедомовым оборудованием и квартирным
(индшидуальtшм) оцределяется в соответствии с Правшlами содержаниrI общего Iдц/щества в многоквартцрном доме
(утв. Постановлением Правительства РФ от 13 авryста 2006г. N 491).
1.5. Условия настоjrцIего ,Щоговора оцределены в cooTBeTcTBrTr с Констиryцией Российской Федерации, Гражданским
коДексом РоссиЙскоЙ Федерации, Жrатrищrшм кодексом Российской Федерацша, и иными нормативными актами,
действ}тощIдdи на момеIIт закJIюченIбI настоящего договора.
в случае внесении изменений, дополнений или отмены действия нормативных актов, указанных в настоящем договоре,
сторонЫ ПредусматрИвают возмоЖность одноСтороннего изменениJI соответствуIощID( положеш,tй договора и стоимости
УСJryГ ПО соДержанию и текущему ремонry, tryтем напрчrвленIuI Управл-шощей оргаrплзаrией соответствующего
уведомленшI Собственникtlм в письмеrпrой форме либо р€вмещениrI соответствующей информации на подъездных
досках объявлений.
1.6. Перечень усJryг и работ, указанных в Приложении Л! 8 может быть изменен и укzrзан в Приложении Ng 9 по
согласованию с Управллощей компанией Общш собрашrем собственнrдсов помещений с учетом предIожеш,Iй
Управл.шощей компании, в тоМ числе по результатам ежегодIъШ техниЕIеских осмотроВ по подготовке общего
имущества многоквартирного дома к зимнему и летнему сезонам, а также в слу{ае обязательrъгх дIя исполненIбI
предписаниЙ государственных органов надзора и KOHцOJUI рФ. ИзмененrшЙ перечень работ утверждается
уполномоченным цредставителем собственников помещенпiт, и нарлежаrцим образом доводится до собственнrшов
помещений в многоквартирном доме .

1.7. ВСе ДОпОлниТеЛьrше работы по текущему ремонту, не утворжденные в IшаЕе на год и не укt}занные в
Прr.rложениИ Nч 9, утвеРждztются искJIючитеЛьно на общем собрании собствеIfiIIд(ов, за искJIючением аварrлirшх
ремонтов.

1.8. СОбСтвенники оцределили следующие условIбI закJIючени;I договоров об использоваIilil{ общею имущества:
l) ВСе НеОýХОДlа,tые работы цроизводятся без гtоврежденIдI существующrл( ин)кенерных систем мноюквартIФною

дома, а в сл)чае цовреждения общего имущества цри монтаже, демонтаже и эксшrуатации телекоммуникаIшонною
оборудования, организациrI, использующая общее Iдлущество, обязуется .rроизuеir" ремонт общ.- имущества
многоквартирного дома.

2) ОрганизаLия, исподЬзующая общее имущество, оIUIачивает по договору ежемесячно шIату за исцользование
общеЮ имущества в мIlоIокваРтирноМ доме, расхо,щI на электроснабжение, связанные с установкой и эксгrтцчатацией
телекоммуникационного оборудования или рекJIамных конструкций, и единовременно Iшату за согJIасование мест
РUВМеЩеНИЯ ТеЛеКОММУЕикаtионного оборудованrrя или рекJIамных конструкций, выдачу техниЕIеских условий на
РЕlЗМеЩеНИе РеКJIаМНЫХ КоНстрУкциЙ или на подкJIючение телекоммуникационного оборудования к системе
электроснабженIщ дома.

3) Щена цереДачи в пользование общего имуцества и порядок ее оIшаты устанавливается Управллощей
организацией, в сл;лае, если нет Iдrого решения Собствеrтrrиков.



4) Срок действия договоров составляет 11 месяцев с даты подписаниrI договора и автоматLгIески пролонгируется
на тот же срок, если ни одна из сторон за месяц до истеченшI срока действиrI договора не уведомит другуо сторону об
откrве от продIения срока и о прекращении действия догOвора.

5) Щенежrше средства, полученные в качестве оIшаты за использование общею имущества многоквартцрного
дома явJuцотся доходом собственнrшов многоквартирног0 дома. Агентское вознаграждение Угrравляощей оргаrшзаrши
cocTaBJUIeT, 15 % от ср{м, уIшачиваемых по договорам об испоJьзовании общего ш\,Iущества, и удерживается
управrrяющей организацией из перечисJuIемых по вышеуказанным доюворам суп{м.

6) Щоговор может содержать условие о нчlлиЕIии у пользоватеJuI права передачи гrриобретенного по договору
црава пользования общrпи имуществом третьим лицам.

7) От имени Собственников цомещений многоквартирного дома представJuIть интересы Собственr*rков в судttх,
государственных и иных органах и организацдях tIо вопросчtпt, связанным с исполнением условий настоящего Щоговора.
Права и обязанности по сделка&{, совершенным Управляrощей организацией во исполнение поручеrий Собственников на
закJцочение договоров от имени и за счет Соботвенrтиков, возникают непосредственно у Собственнrдов.

1.9. Настоящий Щоговор не реryдирует отноIценIбI сторон по вопросу проведениrI капитzuБного ремоЕта общего
имущества многоквартирного дома до момента цршUIтLUI соответствующего решенI1UI общlтr,t собранием собственников
помещений в порядке, устzIновленном ст. 44, 46 Жturищного кодекса РФ.

1.10. При исполнении настоящего Щоговора стороны руководствуются положениями настоящего ,Щоговора и
положениrIми:

-Жшrищного кодекса;

- Гражданского кодекса;

- Закона от 23.11.2009 Ns 2бl-ФЗ кОб энергосбережеш,Iи и о цовыIцении энергетиtIеской эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россlйской Федерации));

- постановления Правительства от 06.05.201l Ns З54 кО предоставлении коммунztJБных усJryг собствеIillIщам и
пользоватеJuIм помещений в многоквартирных домах и жилых домов) (далее - Правшtа цредоставленLuI коммун€шьных
усJryг);

- постановления Правительства от 13.08.2006 Ns 49l кОб утверждешlи Правr,ul содержаниrI общего и}ryщества в
многоквартцрном доме и IIравил изменения размера Iшаты за содержание и ремонт жилого помещенIбI в слуIае оказаниrI

усJryг и выпоJшенлuI работ по управлению, содержzlнию и ремонту общего иNryщества в многоквартцрном доме
нена&,Iежащего качества и (шrи) с перерывами, цревышtlющими установленн).ю цродолжитеJьность) (датrее - Правлша
содержания общего шr,rущества);

- постаЕовления Правительства от 0З.04.20lЗ Ng 290 кО минl.дцшrьном перечне усJtуг и работ, необходrдлых дlrя
обеспечения надлеrtФщего содержания общего имущества в многоквартIФном доме, и порядке их оказанIбI и
выполнениrI);

- постановления Правительства от 15.05.2013 ЛЪ 4lб кО порядке осуществлениrI деятельности по управлению
многоквартцрными домами) ;

- ИНЫХ НОРМаТИВНО-ПРаВОВЫХ ДОКУIчIеНТОВ.
В слгуtае изменения действующего законодатеJъства в части, заIрагивающей условия Щоговора, положеншI

настоящего ,щоговора действуют постольку, поскольку не противоречат действуrощему законодательству,
2 Права и обязанности Сторон
2.|. Управляющая организация обязана: *'
2.1. l. Приступить к исполнению настоящего договора с момента его подписания.
2.I2. ОсуществлЯть управление Многоквартирным домом в соответствии с положенIтIми действующего
законодательства и условиlIми настоящего договора, в том числе:
- За СЧеТ средств Собственников помещений многоквартирного дома обеспечивать надлежащее уцравление, содержание
и текУЩиЙ реМонт общего имущества данного дома в соответствии с требованиями законодательства Россlйской
Федерации.
2.1.З. Самостоятельно ши с.шривлечением третьих лиц, имеющлж,необходимые навыки, оборудование, а в сJryчае
необходимости - сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы, организовывать и обеспечивать подачу
коммунальных усJryг по вIIутрцIомовым сетям.
2.1.4. Прелстчtвлrlть без доверенности иЕтересы Собственника по пред"Iету настоящего договора, в том числе по
закJIючению договоров' направленньtх на дости)кение целей настоящего ,Щоговора во всех организаIшях, ЦРеДЦРиlIтLUtх и
)П{режДенияХ rшобых организационно-правовых форм и 1ровнеЙ, Настоящий,Щоговор не позвоJUIет цредставление
интересов в судах, следственных, цравоохранительньtх органах, IIрокуратуре.
2.1 .5. Вести и хранить техниЕIеск)до документаIцilо на многоквартирrшй доц, вIryтрLцомовое июкенерное оборудование
И объекты цридоМового благоуствойства, а также бухrалтерскую, статистиtIескую, хозяйствеlпlо-финансовую
док}'}{ентацию и расчеты, связанные с исполнением настоящего ,Щоговора, по перечню согласно действующему
законодательству. УправJUIющая организаIц{я,вIIраве испоJьзовать сведениrI, относящиеся к пред\,Iету и сторонам
настоящего ,Щоговора, дIя создашUI баз данных (в электронном или брлажном виде), собственником которых явJUIется
Управл.шоща4 организациrI.
2.1-6, Провоiить технические осмотры общего имущества многоквартIФного дома и KoppeKTIФoBaTb базы данных,
отрчDкающие состояние дома в соответствии с результатаNIи осмотра,
2,|.7. В рамках цредоставления усJtуг по управлению многоквартцрным домом:



- организовать ,.^^К-.^--------
настоящего До 

необходIд\dьrх дIя исполненшI условий
(совершать все 

в, вести ID( полное соцровождение

-организоваТь расчеТ IшатЫ по содержанию и ремонту общего имущоства многоквартирного дома;- вести }л{ет доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и на оказаниекоммунальных услуг и иных доходов и расходов в отношении многоквартцрного дома;- организовать сбоР IIлатежеЙ на содержаНие и ремонТ общегО имущества многоквартирного дома и иньD( платежей,
установленных рецением общего собранrая собственников, с собственников 1наншлЪтелей) помещенIй;
- организовать контроль и оценч качества цредоставлениlI коммунЕUIьных усJryг;- организовать сбор, обновление и хранение информаIпаи о собсйеннIжах и наниматеJuIх помещений в многоквартирном
доме, а квартирном доме на основании договоров (по решенlлооощего;;й; *.uё""Т:?;:жJffi:i:;fl,"т}#}-r,ЁЁ;Н""
защите персон€шьных данньIх;
- формировать предложения Собственникzl1\.{ по вопросам содержаншI и ремонта общего имущества собственrдлков
помещений в многоквартирноМ ДОМе дШ их рассмотрения общIдц собранием собственников помещешлй в
многоквартирном доме, с экономиЕIеским расчетом расходов на их проведение;
- цри закJIюЧении договОров на выполнение работ и усJryг дIя содержанIд и ремонта общедомового имущества
самостоятельЕо осуществлять подбор подрядчиков и исполнителей исходя из приемлемой стоr.пцост" рчбоr, высокого
качества Выполненlul работ и иньtх критериев;
- организовать цредоставление отчета о выполнении настоящего договора по форме, утвержденной в Приложение Nэ 7,Ее позднее 1 апреля года след}.ющего за истекшим;
- закJIючать и исполнятЬ договоры rдIипшrьноЙ власти.
2.1,8. ПредоставJUIть услуги ПО )п{е ка и организовать прием

IбI в соответствии с
ого )лIета по месту пребываrп,rя и месту жительства в
95 N 7lз с д}менениями и дополнешrячrи).

2.1.9. Вести необходшuую документаIццо в Установленном порядке на все действиrI, связаЕные с исполнением
обязательстВ по настоящему договорУ, в тоМ числе, на все действиЯ по передаче, ремонту, восстановлеНИЮ IДif)ЩеСТВаили цроизводства работ и LD( приема, а так же вести и хранить техниЕIескуIо до*ут"""aчцЙ (базы даrтшх) намногоквартирный дом, вIIутридомовое иIDкенерное оборуло"айе 

" 
объекты ор"доrо"о.о благоустро ftсЬа, атак жебухrалтерск)aю, статистиЕIескую, хозяйственно-- бинанйУю докуменТацию и расчеты, связанные с исполнением

договора, В слцчае отсутствия перечисленной и иной необходlдлой документаIцли либо ее части, данная докумеЕтаIц,IяподIIежит восстановлешло (изготовленшо) за счет средств содержаншI и ремонта жилья, арендных гшатежей, если иноене установлено решением общего собрания собственrrиков п дома.2.1.10. ПредоставлЯть СобствеНнику IIJIатеЖные докумеНт ГIлаты за усJryги Управляющейорганизации и оrrлаты задолженности, не позднее 5-го (пятоr дующего за истекIцим месяцем.2.1,1l. Организовывать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслужr.вание многоквартирного дома, приниматькруглосуточно от собственника(-ов) и пользующлжся его помещением Сями) в многоквартирном доме лиц заявки потелефонам, ycTpalulTb аварии, а также выполIuIть заявки потребителей в сроки, установленные законодательством инастоящIд4,Щогов ором.
2,1,12, Осуществлять рассмотрение жшlоб, предложеrп.rй, заявлений от Собственника помещения (-й) в многоI."артирном
доме, вестИ их yleт, приниматЬ меры, необХодимые дIя устраненшI укЕLзанных В HIID( недостатков в установленные сроки,в цределах собранrьrх с собственников помещений средств, вести учет устраненшI укzванных недостатков. Решеrтие об
удовлетворении либО об отказе в удовлетворении жаrrобы (заявления, требования, прЬтензии; направJUIется не позднее З0
рабочю< дней со дшI поJr}цgц1,111 письменного з€UIвлениII.
2,1,1з, По требовашшо Собственника и иных пользователейвыдавать сцравки, необходrалые для оформлешля субсидии ильгот на оплату жилого помещениrI без взrдлания платы.
2,|,l4, Осуществлять коtIтроль за использованием жиJIых и нежиJшх помещеrп,rй по нzLзначению, за налиЕIием
рiврешениrl на выполнение работ по переоборудованию и перепланировку помещеншI.
2.1.15. Уведомлять Собственника о настуIIлении обстоятельств' не зависящIlD( оТ Воли Управлятощей организаIши иму и своевременному исполненLЕо своих обязательств по настоящему Щоiовору, в т.ч.ствующего объявления на информационном стенде (стендах) " .rЬдu..дч*-(хоrшах)

2
, энергетической

2 оЙ.
истекший год втечение первого квартЕrла, следующего за истекшим годом по форме утвержденной в Приложении .}lt 7, гrутем

РаЗМеЩеНLUI ДаНЁIХ В СИСТеМе ГИС ЖКХ И На Сай'Ге УПравляющей организаlцаи, в объеме и сроки, установленныедействующlш,t законодатеJьством.
2.2. Управляющая организация имеет право:
2,2,1, Требовать надлежащего исполнения Собственником его обязательств по настоящему договору.



2.2.2, Требовать в установленном действующим законодательством порядке полного возмещения убытков, понесенньfХ

Управллощей организацией по вине Собственника и/птtи проживzlющID( лиц в его помещении, а так же КомпенсаIши

расходов, цроизведенных Управллощей организаrц,rей в цеJIл( устранениrI ущерба, приЕIиненного Виновными

действиями (безлействип,rи) Собствеrпrшса и.\rшrи проживающю( лиц в его помещении Общеi"ry IДvгУЩесТвУ

многоквартирного дома либо шчryществу другого лица.
2,2.З. Сылостоятельно опредеJuIть приоритетные работы, в цеJutх искJIючеЕLuI аварийtъж сифачиЙ, выбираТЬ ПоДряДЕУIо

организацию дuI выполнения работ и техниЕIеского KoHTpoJuI, а так же устаЕчlвливать порядок и способ ВыполненIбI

работ по управлению, содержaнию и текущему ремонту общего шлущества дома,
2.2,4. HarrpaBJuITb средства, полrIенные на конец финансового года в виде экономии между стоимостью рабОт ПО

содержанию и ремонту общего имущества дома по настоящему договору и фактическими затратами УправЛЯЮЩей

организации на выполнение данных услуг на возмещение убытков, связанных с цредоставлеЕием усJryг по наСТОящеМУ

договору, в том числе на оплату непредвиденных работ по ремонту, возмещение убытков вследствие притIинения вреда

Обшему имуцеству дома, актов вандzшизма, штрафных санкций, rтрименrlемых к Управл.шощеЙ органиЗациИ В следСТВии

не утвержденного (не полностью утвержденного) перечня работ по текущему ремонту общего имУЩеСТВа НаДЗОРНЫМИ

органами власти по цредцисанrдо либо требованrло. При этом рецение общего собраrпrя собствеrпrrков на возмещение

данньгх расходов не требуется.
2.2.5. Привлекать подрядные и иные организации к выполнению комIIлекса иJIи отдеJБных видов работ по наСТОяЩеМУ

ДОГОВОРУ, ОПРеДеJUIЯ ПО СВОеМУ УСМОТРеНИЮ УСЛОВИЯ TaKIlD( ДОГОВОРОВ.

2.2.6. Организовывать проверку прЕtвильности у{ета потребления ком}tунальньtх рес)рсов согласно ПоКаЗаНИrIМ

индивидуttльlшх приборов )л{ета. Результаты проверок HaпpaBJuITb в РСо.
2.2.7. Проводить проверку работы установленных ОДtУ многоIGартирного дома.
2.2.8. Ежегодно готовить цредIожения по установлению на следлощий год размера Iшаты за содержание и ремОНТ

общего имущества в многоквартIФном доме, дополнительные усJryги по настоящему доюворУ на осноВаНИИ ПеРеЧIUI

работ и усJryг, определенного Приложением .N! 8 к настоящему договору, на цредстоящиЙ год, и HaпpaBJuITb На

рассмотрение и утверждение на общем собрание собствеr*rиков помещешлй.

2.2,9. Организовывает и вести цретензионнуIо и исковую работы в отношении лIдд, не исполнившlD( обязаннОСть ПО

внесению пдаты за жилое помещение и коммун€lльные УсJryги, tIредусмотрешIую жилIЩIныМ закоЦОДаТеЛЬСТВОМ

Российской Федеращп,l с начислением пени;
2.2.|0. Самостоятельно перерасrтредеJuIть денежные средства, поJцrчgцl*ra от Собственников на финансирование тех или
иных видов работ подастоящему договору.
2.2,|l. Требовать от собственцика (пользователя) помещениrI, rrолного возмещениrI убытков, возникIЦIID( По еГО Вине, В

т.ч. в сJDл{ае невыполнения обязанности догryiкать в занимаемое им жилое или нежилое помецение представителей
Управллощей компании, в томчисле работников аварийrшх с.rryжб, в сJDчаях, когда такоЙ допуск требуется нормitми
жилищного законодательства.
2.2,|2. Информировать Собственников о необходrдrлости проведенIrI внеочередного собрашtя путем размещения
информаlц,tи в местах общего поJьзованиlI лплбо на платежных документах дIя решения вопросов об измененршr размера
rrпаты за усJryги Управллощей организации, за содержание и текущий ремонт общего Iд4дцества дома при Еедостаточ-
ности средств на IIроведение TakIlD( работ, цроведении работ кагшrтального характера по ремоЕry имущества много-
квартирного дома, а также в иных цеJIях, связанных с управлением многоквартирным домом.
2.2.1З. Выносить цредписаншI собственникам и пользоватеJuIм помещеrплй, требовать устранения вьuIвленных
нарушений в установленные цредписанием сроки.

Выдавать и оформлять докумеЕты, выдача которых законодательством отнесена к компетенIц{и жипlЩно-
экспJrуатационнQй организаIцlи, и необходlдльtх дш последующего регистраIцIонного 1"reTa. ПредоставJuIть по запросУ
оргаIrов государственной власти информачии о существующей задолженЕости по оIшате усJryг по содержzlнию и
текущему ремонту за жилое помещение Собственником жилого помещениlI многоквартцрного дома.
2.2.14. В одностороннем поря,frке в rпобое время на всём протяжении действия,Щоговора (без причин и lл< объяснения)

расторгнуть Щоговор в порядке положений п. 8 ст. 162 ЖК РФ шrи откzваться от его продIеншI (гrрекратить ,Щоговор) в

rrорядке положений п. б ст. l62 ЖК РФ, уведомив Собственников,
2,2.|5. Не предоставлять Собственникам сведенLuI, имеющие коммерческуIо тайну органrтзацшt.
2.2.16. Осуществлять иные rтрава, гrредусмотренrше действуюцим законодательством, отнесенные к поJIномочIбIм
Управллощей компании
3. Права и обязанности Собственника (пользователя) помещений.
3.1. Собственник(пользователь)обязан:
3.1.1. Выполнять фи эксгuryатlции и использовании Помещения следующие требования:
а) не производить переустройство и (или) переппанировку ПомещенIдI в нарушение установленного законом порядка;
б) не производить без согласования Управллощей органIlrзаIц,Iи перенос внутридомовьD( июкенерньгх сетеЙ и
оборудования, установленного в Помещенrда;
в) не огранЙчивать доступ к июкенерным коммуникациrIм в Помещении, в том числе не )rменьшаТь размеры
установленных в Помещении caHTexHиEIecKlD( люкоli и проёмов, не закрывать июкенерные комIчtуникации и запорнУю
арматуру конструкцшIми и (шrи) элементами отделки, по требованшо Уrтравллощей организации за своЙ счёт
осуществить демонтаж таких конструкций и элементов отделки;



г) исп
д) не

усJryг УЧеТа ПОТреблешtя коммунaшьных

е) не _ ры и оборудование мощностью,
цревышающей технические характеристики вЕутридомовьIх июкеЕерных систем;el) не допускать без соответствующего согласованиrI переустройство системы отоIшения, измеIutrощее проектную
теIIлоотдачу в Помещении, в том числе (но не ограниЕIиваясь указанным) реличешtе Iшощади приборов отоIшениlI,
изменение числа отоIIительных гrриборов, изменение ди€tl\lец)а стояков системы отоIшениrI, изменение матери€lлов
стояков и (ши) отопительных гrриборов системы отогшения);
ж) не использоваТь теIIJIоноситель из систем и прибо|ов отоIIлени;I на бытовые нужды и/или для установкиотаIшиваемых полов;
з) повлечь приtIинение ущерба Помещенияrл иrшх
со
и) е (перегшаr*rрованное) Помещение;
к) не загрязнять своим имуществом, сц)оительными материЕIлами и (шrи) ооЬдч"" фr" rчuоуччии и помещения общего
имущества Многоквартцрного дома;
л) не создавать rrовышенного шума в Помещениях и местах общего пользоваIIIбI;
м) без согласованиJI с контролирующlп4и органами и управляющей организацией не цроизводить смену IBeTa o*o'Hbtx
блоков, 3амену ocTeKJIeHIUI ПомещениЙ и балконов, а также уaта"о"*у на фасадах доrо" кондиционеров, сIIлитсистем и
IТрочего оборудования, способного изменить архитектурный облик Многоквартцрного дома.н) утверлить, что с}хая и влажнzц уборка помещенIй, входящLD( в состав общего имущества в МКЩ (тамбуров, хоJшов,
коридоров, гшrерей, лифтовых площадок и лифтовьгх xoJmoB и кабин, лестЕиЕIньгх Iшощадок и маршей, пtlндусов,
площадки перед входом в подъезД, метаJшиЕIеской решетки, црIrIмка и т.п., в том числе: окон, подоконников,
отопительных приборов, стояков, перил, чердачных лестнItrI, почтовых ящиков, гшафонов, IIверных коробок, полотен
дверей, доводчиков, дверных pyleк и т.д.) осуществJUIется собствеrпrrжами помещешпi в ,"o"o*"uprrnpнoм доме
сzl1\{остоятельно своими силами за свой счёт, если иное не прш{ято на общем собраrпм. При этом aобar"a"""u"
обязуrотся составить графики уборки, назначить ответственных за уборку и составлеЕие графlжов лиц (старшие по
цодъездам и цредседатель совета многоквартцрного дома) и с€rмостоятельно след{ть за исполнением собственrплками
cBoro< обязанностей по уборке (вопросы уборки решаются собственниками с€tDrостоятеJьно межд/ собой, претензии в
управлfrоIltуо компанию не принlплаются).
о) Не использовать теIIлоноситель из систем и приборов отоIIленIбI на бытовые нуждI и/или мя устаЕовкиотаIIливаемых полов.
З.1.2- ПРИ работ за собственrшй счетв сrDчае нео мусора в местах общего поуправллоща мусор с территории Много

таких услуг, указанной в Пршrожении Ns5 к настоящему
в платежном документе, выстtlвJUIемом Управляющей

в течение 5 (гити) кчцендарных дней с даты настуIшениrI

а)о
б) о ЖЪ."*о.нlм Помещешая (с цродоставлением копии свидетельстваоре

лицzlх;
мещения;

авл.шощей ОРГаНИЗаIЦ.ш связаться с Собствеrптиком.
х неиспрitвностл( вЕутридомовьrх июкенерных систем и

помещениrI Собственнrша, а также Общего иN[ущества
ожzrющLD( жизни, здоровью и имуществу цраждан.
имуществу Многоквартирного дома или Помещенrдо

об указанном факте.
и }Lподрядных организаrцлй в помещенI4,I и К

ниrI р егламентньtх и не отложных техниtIеск!D(эксшIуатационных и ремонтньtх работ, не нарушающих права собственника.
з,1,7, Своевременно до l0 чисда мес4ца следующего за расчетным месяцем, в полном объеме вносить Iшату за усJtуги поУПРаВ ма и КР СОИ.
з . 1 .8. г€tзового оборудования (даrrее - ВЩО):
з.1.9.
з.1.10. При проведении техниЕIеского обслужуIванияВД-О специirлизцрованной организаIшей, предоставить
абонентскую кнйку, паспорт au"одu-"raоrов_ителя на газоиспользующее оборулование, установJIенное в квартире;
з,1,1l, Принять все необходrалые меры дrя обеспечениrI доступч r"*"*aa*ого персонаJIа специализцрованной
организации в квартIФу дIя цроведениrI Iшанового техниtIеского обслrужIшания В.ЩО;



З.|.|2. ВДГО, техниtlескоg обсJryжIвание, которого, согласно уведомлешu окzвалось невозможным ВВиДУ ОТСУТСТВИrI

доступав квартиру цо вице собственник итьýдповтOрно в срOки. ПриэтОм СОбСТВеНЕИК

дополнительно оплачивает стоимость ус и!Iескому обсrryж
3.1.1з. Не производить с€l}Iовольггуrо газификацию и переустройство внутридомового газового оборУДования;

З.|.l4. Не производить переIшаIпфовку помещений, ведущую к нарушению ВДГО;
З.1.15. Произвести замеку не подIежащего ремонту бытового газового оборудования;

З.1,16. Подкrдочение, переустройство В,ЩГО к сети цроизводить только спеIшаJI}t}ироваrпrоЙ оргаНИЗаЦиеЙ;

З,1,17, ИзвеЩать о неисщ)авностях бытового гzIзового оборудования, отсутствии или нарушении тяги в вентIдшционных

KaHzUIax, наJIиЕIии запаха газа в помещении, Еаруцении целостности газопроводов и ФIмоотводов бытового газового

оборудования;
3.1.18. НемедrеннО сообщатЬ в газовую сrryжбу об авари.ш<, пожараJ(, взрывiIх при эксшryатаIцrи ВЩО, об изменениях в

cocT€IBe ВДГО
З,1.19. Сообщать о сроках выезда из жилого помещениrI дIя отшIючения газоиспользующего оборУлОваlПtЯ;

З.1.2О, Своевременно исполнятЬ предIисания спеIиzшизированной органшаIцIи и Управл.шощей комцzlнии по

устраненшо замечаrшй выявленных при проведении техниЕIеского обсrryжиВанИrl ВД'О.
з.1.21. В установленном порядке согласовывать с государственными органами и Управляющей компанией все

цредполагаемые работы по переоборудованию июt(енерных сетей и изменениrIм в консТрУКЦИИ ДОМа.

З.1.22. Сообщать Управляющей компании об изменении Собственника и совершении какI,D(-либо сделОк С

принадJIежащей емУ собственноСтью, находящейся в составе многоквартирного дома, в течение 7 календарrшх дней, с

момента осуществлениrI сделки.
З.l .2З. обеспечить лиrIное )л{астие или )л{астие своего цредставителя в собраниях СобственнIшов. Ежегодно ПроВоДиТь

годовое общее собрашrе собственников помещений в многоквартIфном доме. Избрать и утвердить на обЩем СОбрашп,r

Совет многоквартцрного дома, в том числе Председателя совета, ди оперативного реIцениrI вопросов, связанных с

управлением многоквартирного дома.
З.|.24. Сообщать Управrшющей компаrrии и Председатеlшо Совета многоквартIФного дома информаIппо о колиrIестве

фактически цроживаемьш граждан и сроке ra< пребываниrI в течение 3 календарrшх дней со дlя lD( щ)оживанIбI в жилом

помещении.
з.|.25. В слгуrае отсутствиrI Еепосредственного доступа к общему имуществу, осуществить демоЕгa)к огрzDкдаюцц,D(

конструкций и элементов отделки возведенных не по проекту, своими силами и за своЙ счет.
З.|.26. В сrгуrае переустройства, переоборулоЁашля или переЕоса систем (части систем) необходIдло писЬМеННО СООбЩI{Ь

об этом в Управл.шощую организацию. При несобrподении даЕного rryнкта договора, цри наЕесеНИИ УЩеРба,
собственник неQет полную администратшнуIо и материапьrrуIо ответственность перед другш,Iи собстВенIilкаМИ.
З.|.2'7. Возместить Угrравляющей компании расходы по демонтажу незаконно установленного оборуДованиrI в месТах
общего rrользованlul, по незаконной перегulанIФовке мест общего пользованиrI, по восстановлению общего имущесТВа В

надIежащее состояние, по вывозу ТБО и КГО в объемах, превыIцtlющI,D( лимиты, установленные деЙствУЮщlшrl
закоЕодательством.

3.2. Собственник имеет право:
3.2.1. В порядка, установленном действ}тощим законодательством осуществлять контроль за выполнением УправляющеЙ
организацией её обязательств по настоящему ,Щоговору, не вмеIцивtuIсь в хозяйственнyrо деятельность УправляющеЙ
организации.
З.2.2. Направлять в Управляошrуrо оргzlнизацию зчuIвлениrI, жалобы и обращения в cJryлIae ненадIежащего ВыпоJIненIтI

Управл.шощей организаIц,tей обязательств, цредусмотренных настоящим Щоговором.
З.2.З.Инлtциировать общее собрашле собственнrжов помещеrпrй в многоквартирном доме ди решеЕия по цредIожению
управJuцощей компании вопросов об организации работ по содержанию и ремоЕry общего п4ЩеСТВа В

многоквартирном доме.
З.2.4. Выбирать на Общем собраш,rи собствеr*rиков помещений совет многоквартирного домq известив УгравлятОщУЮ
организацию Протоколом об избрании совета дома.
3.2.5. ПредоставJuIть Управллощей организации информаIцшо о лицах (конгакпше телефоны, адреса), имеющI.D( доступ
в помещения в сJtучае временного отсутствия Собственников и пользователей помещеr*rй на сrцппft црОВеДеНИJI
аварlйtъгх работ.
З.4.6.Инллллаировать созыв внеочередного общего собраrrия собствеrпrиков дIя приIrятия какrо<-либо решениЙ с

уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) Управляющую компанию.
З .4.'7 . В сJI)чмх необходшr,rости обращаться к Управляющей компании с зЕuIвлением о временной приостаноВке подачи в

lrомещение Собственника, во,щI, электроэнергии, отопления на условиJIх, согласованных с Управrrяющей компаниеЙ, с

доtIолнительной оплатой указанных услуг,
З.4.8. Не вмешив€шсь в хозяйственнуIо деятельность Управл.шощей организации, осуществJuIть контроль за Выполнением
ее обязательств по настоящему ,Щоговору, в ходе которого:

- цоJIу{ать ежегодrшй отчет Управляющей организации о выполнении условий договора управлениrI за
прелылущий".{од в течение первого кварпша следующего за отчетным;

- получать от ответственных лиц не позднее 10 рабочю< дней с даты обращения, lшформаIцпо об оказаНньtх

услугах и (или) выполненных работах за текущий год;
- требовать от ответственных лIдд устранения выявленных дефектов и проверять полноту и своевременносТь I.D(

устранения.



- у{аствовать в осмотрах общего имущества в Многоквартцрном доме;
- црисутствовать гIри выполнении работ и оказании усrryг Управляощей организацией, связанlшх с выполIlениемобязанностей по настоящему,Щоговору;
_ 3накомитьСя с содержаНием техниЕIеской документации на Многоквартирtшй дом.З,4,9, ОсуществJUIть иные црава, предусмотре"шr" жrаrrr.шlным кодексом Р(Dи ,,ринrIтыми в соответствии с ним д)угимифедеральtшми законами, иными нормативными цравовыми актами РФ.4, Щена .щоговора, Размер платы по договору, порядок его опредепения. Порядок внесения платы подоговору.

4,1, Расчётtшй период по настоящему Щоговору устанавливается в l (один) календарtшй месяц.4,2, Щена ,ЩоговОра ус'анавЛиваетсЯ в piвMepe стоимости работ и усJryг по уtФавлению Многоквартцрным домом,содержанию и ремонту_ общего Iд4/щества, оцредеJUIемой в пЬрядке, указанном ь п.4.4, настоящего До-Йрч (в томчисле стоимости КРСОИ) и действует один год.
4.3. Собственник производит оIшату в рамках,Щоговора за след}.ющие услуги:- содержание общего имущества многоквартцрного дома,

- текущий ремонт общего имущества многоквартцрного дома,
- уIТравление многоквартцрным домом,
- коммунtUIьrый ресурс (холодная вода) в целях содержания общего имущества многоквартцрного дома,- коммунzlльrшй ресурс (горячая вода) в цеJих содержания общего 

""уйaar"u 
многоквартцрного дома,

.о i-y*".ru u ;;; --л;-;::,i::; ;;;"..цirJ ччч rlg IYr U лUма.
указанньlе в п. 4.з настоящего ,щоговора, устанавливalются в размере рублейа l (олин) квадратrшй метр общеЙ ltлоша,rrи помеrпения R lле.qlт Dr'-uqg.а l (олин) квадратIшй метр общеЙ rrлощади помешенIбI в месяIт_ вкгк)qяя.

.. коп. (см. llриложение ЛЬ 9);

руб. коп.,

часть тарифа в виде Iшаты за коммунaльные ресурсы в цел.ш< содержаниrI общего имущества многоквартирного

ебления

ворауправленшI 
еЗа

изменении стоимости работ и усJryг по управлению " ."iif*fiНо:ffiхуffifr:Ж,"#Т#о*"#l1ТТЖЬ:я
последующий год, начинм со второго года, устанавливается с fleToм индексации цен и тарифов по Владrдлирскойобласти.
4.6.
4.7.
ком
цп

размер оIIлаты ок€ванных усJýг,
суп{ма задолженноСти Собственника по оплате оказанных услуг за предIдущие перио.ФI,с}мма пени.

4.8. В сrryчае изменениrI стоимостИ усJryг пО ,ЩоговорУ УгrравллоЩм KoMпaHIrI цроизводиТ перерасчет стоимости усJý/гсо дня встуIIленшI изменений в сшф.

условIФI оплаты.

1j3;r"."o#;# 
банковских услуг и ус.цуг иных агентов по rlриему и/или перечислению денежных сРедств возлагается на

4,t1, В случае возникновения необходrдцости цроведенrUI не установленных,Щоговором работ и ус.тгуг Собственники наобщем собрании опредеJIяют необходlд,rый объем раОот (услуг1, сроки начала цроведения работ, стоимость работ (усlryг)и оплачивzlют доIrолнительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается rропорIионЕцIьно доли собствеr*rости вобщем имуществе мноfоквартирного дома. огшата в установлен"ъ" .rцочa цроизводится Собственником в соответствиис

л ование

4
приIuIтIuI рецениrIда общем собраrпп,t о способе формиров сЧеТа
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в управJUtюЩеЙ организаЦии, собственники дополнительно оIшачивают расхошл за ведение специального счета, При

.r.роол. права собстВеЕности на помещ9ние в мЁгоквартирпом домаffjr*рвоцлУ Собственнику переходит обязательство

предыдущего Собственника по ошIате расходов на капитuUIьный ремонт многоквартIФного дома.

5 Порядок приемки работ (услуг) по.Щоговору
5.1. Не позднее З0 рабочПк- дцей пО оконЕIаниИ месяца УправляющМ организациlI обязана цредоставить

Представитеrпо собствеНников помеЩений в МногоквартIФном доме составленrшй по установленной законодательством

форме Дкт приемки выполненrшх работ (оказашшх у"rrя) (далее по тексту - Акт) по содержанию и ремонту общего

имущества Многоквартирного дома,
5.i, Предоставление дкта Представителю собственников помещений Многоквартирного дома в сроки, укЕrзанные в

п.5. l настоящего Щоговора осуществляется:
- гryтеМ передачИ лиЕIнО ПрaлЁrч"-aJtrо собственников помещений Многоквартирного дома, При передаче Управлlлощей

организацией представитълю собственников Акта на экземIшяре Акта, остающемся на хранении в Управл,шощей

орru""aчч"", Представителем собственников собственнор)ч] о делается запись <<По.тгучено>, укz}зывается,дата передачи

ему экземIIJIяра Акта, а также стttвится подпись Предст

5.j. Представитель собственников помещенлй в момента

цредоставления акта, указанного в п.5.1 настоящего Дог Акт lurи

усJryг по
tIредставить обоснованrше письменные возр.,кенILI по кач 

Предоставление Представителемсодержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома в IIисьменном виде.

собственнико" *.""йоrх возражений по Дкry цроизводится путем I.D( ПеРеДаЧи в офис Управляощей организаlцlи,

5 5. настоящего Щогово н

п Iilme обоснованrrые в в

р ается подIмсанным в З

Гражданского кодекса РФ.
5.5. В слryлrае, если В Многоrвартирном доме не выбран Представитель собственников помещеrий в МКЩ либо

oKo1гIeH срок полЕоМочий ПрелставитеJUI собственников помещений в МКЩ, trри отсутствиц Представителя по иным

объектtшным причинам, "о.i*п"r*tй 
по установленной законодательством форме Акт приемки выполненIшх работ

(оказанrшх усJryг) подписывается rцобым Собственником. Требования п.5.4. и п.5.6. настоящего ,Щоговора в указанном

сJryчае не цримешIются.
5.6. Стоrдлость работ (услуг) по текущему ремонту, выполненному по зtUIвке Собствешrика, поступившей в адрес

УправляюЩей оргаr*rзации, отражается В Акте, подгп,rсанном данным Собственнlком. При отсутствии претензrй у
ou"ro.o СобствЁнниКu * 

^ч""Йу 
(объемам, срокам, перйодичности) работ (усryг) выuолЕенных по за,Iвке, работы

считilются выполненIБIми надлежащим образом. Подписание указанного Акга Представителем собственнrдtов

помещений в Многоквартцрном доме Ее требуется.

5.,l . При выполнеrrии рабът цо содержанию'и текущему ремонту оформляется наряд-задание, которое Собствеrпrrдс иlrи

его цредставитель подписывает по окошlании указанньп работ.
5.8. При отсутствии у Собственников помещений, Представитеrrя собственников помещений в Многоквартирном

доrе .rр.iе"зий к качеству (объему, срокам, периодичности) работ (услryг) по содержанию общего Iд[ущества

МногокварТирногО дома, офорМленныМ в соответстВlдл с п.15 Правил изменения pzвMepa Iшаты за содержание и ремоЕт

жилого помещениlI в слу{ае ок€rзаншI усJIуг и выполне ия работ по управлению, содержанию и ремоЕry общего

имущества в многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывами, цревышающими установленную

цродолжитеЛьность, уr".р",пa"оо Постановлением Правительства РФ от l3 авryста 2006 г. Nэ 491, работы (усlryги) по

.Ьл"р*urr*о общего имущества Многоквартирного дома считzrются выполненными (оказаrпшми) наплежащш,r образом.

6. Предоставление досryпа в Помещение
6. 1, Собственник обязан;
- не реже двуr( раз в год обеспечить достуtI представителей Угrравлшощей оргаrrизаIц{и в принадIежащее Собственнику

Помещеrгие дIя осмотра технического и санитарного состояниJI внутриквартирных июкенерных коммуникаций и

установленного в Помещении,оборудования,
- обеспечить доступ предсrавиrеrrjи Уорчuпrощей органrзации (подlядной организацlм) для выполнениrI в Помещешпr

необходrшrых ремоЕтных работ и оказаншI услуг по содержанию и ремонту ОбЩеГО ИМУЩеСТВа, НаХОДЯЩеГОСЯ В

Помещении Собственника.
6.2. ЩосryП в ПомещенИе цредоставJUIется В сроки, указанные в направленном Уrrравллощей оргаrшзаIией уведо]uлеЕии

Собственнику помещеншI.
6.з. в сrгучае, если собственник не может обеспечrrть доступ в Помещеrие цредСтаВИТеЛ.ШЛ УПРаВЛ.ШОЩеЙ ОРГаШtЗаIЦIИ В

ук€Lзанные в уведомлении сроки, он обязан сообщить об этом УправляюЩей ОРГаrШЗаЦrД,r СПОСОбОМ, ПОЗВОJUIЮЩИМ

попru.рд"r" фu*, "urра"леr*rя 
сообщениlI в срок не позднее 10 дней с момента направлеIilrI ему редомJIеr*rя. ,Щата,

у**uй- в сообщеции собственника, не можеi превыIцать 30 дней с момента направлениrI Управллощей организаIшей

}.ведоIvlленшI о предоставлении доступа.
b.s. В соуrае отсутствия доступа в Помещение Собственника у сотрудrшков Управляющей организации в укz}занные в

уведоN{лении сроки, составJиется акт недогryска в Поме цение, который подписывается сотрудникzt]vlи Упразляющей

организации и двумя Собственниками пругло<'помещений или двумя незаинтересованными лицами.

6.6. С момента составлениrI акта ЕедоITуска в Помещение Собственник несет ответственность за ущерб имуществу

Собственника (третьих лиц), нанесённыЙ вследствие аварийных сиryаций, возникшI,D( на инженерных сетях,

относящихсЯ n общ""У имуществУ многоквартИрного дома, расположенных внутри Помещения, цринадIежащего

Собственнику.
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7. Обработка персональных данных
7.1. Управляющая организацLш в соответствии с Федерiцьным законом от 27.0'7.2ооб.]\lъ 152-Фз кО персональrшх
данных) в цеJUIх исполненIбI настоящего ,Щоговора осуществляет обработку персонatльных данных Собственнrщов и
иrшх потребителеЙ в многоквартцрном доме и является оператором персонаJIьньtх данньtх.
7.2 Щелями обработки персонЕlльных данных является исполнение Угrравл.шощей организацией обязатеJьств по
,Щоговору, вкJIючtlющIlD( в себя фуrкции, связанные с:
- расчетамИ и начисленIДIми платЫ за жилое помещение, КОМIчtУНrrЛЬные и иные усJryги, окaLзываемые по,Щоговору;
- подготовкой, печатью и доставкой потребIтгелячt Iшатежных документов;
- IIРИеМОМ ПОТРебИТеЛеЙ цри их обращеrп,Iи дIя проведеншI цроверки прaвиJьности исчисленшI Iшатежей и выдачи
ДОКУМеНТОВ, СОДеРЖаЩIlЖ IIРZIВИJЬНО НаЧИСЛеННЫе ПЛаТеЖИ;
- Ведением Досудебной работы, направленной на снижение размера задолженности потребителей за усJryги и работы,
ОКаЗЫВаеМые (выполняемые) по Щоговору, а такж9 с взысканием задоJDкенности с потребителей;
- иные цели, связанные с испоJIнением,Щоговора.
7.3. В состав Персонutльных данньtх собствеrцrrлtа, подIежаrцлж обработке, вкJIючаются:
- аIIкеТные Данные (фамшlия, имя, отЕIество, число, месяц, год рождениrI и др.);
- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- адрес места жительства;
- семейное rrоложение;
- статус члена семьи;
- напиЕIие льгот И преимущесТв дJIя начиСленIбI И BH€CеH1UI IIлаты за содержание жилогО ПОМеЩеНIIUI и коммунzlльные
усJryги;
- сведениrI о регистрации права собственности в Едиrшй государственlшй реестр прав на недвиrкимое шr,r;щество (ином
уполномоченном органе), а равно о иных правах на пользование помещением, в том числе о его площади, колиЕ{естве
цр ожив zIющID(, з арегистриров анных и временно пребывающих;
- размеР платы за содержание жиJIого помещениrI и коммунчlльные усJIуги (в т.ч. и размер задолженностф;
- иные персонаJIьные данные необходrдrдые дIя исполненшI договоров.
7.4. СобственникИ помещенrй дают управЛ.шощей организацLrи право на сбор, систематизаIц{Iо, накоIшение, хранение,
использование, обезличивание, блокирQвание, уточнение (обновление, изменение), распространеIrие (в том числе
передачу) и униЕIтожение cBoI]D( персоЕztJБных данньtх.
7.5. Хранение перьональных данньtх Собствеr*rика осуществJuIется в течение срока действия ,щоговора и после его
расторжениJI в течёние срока исковой давности, в течение которого могут быть цредъявлены требования, связанЕые с
исполнениём,Щоговора.
7.6. Образец Положения об обрбботке и защите персонzIльных данных собственников и пользователей помещеrпай в
многоквартирных домах размещен управляющей организацией по адrесу wiчw.'uЕi,еrьiш ,

8. Ответственность Сторон .Щоговора
8.1. Управллощая органIltЗаIЦ.ш несет ответственность за прямой действительшIй ущерб, приЕIинеЕный недюr<Iлчtому
имуществу Собственника, возникIций в результате виновных действий (бездействия), Ъ порядке, установленном
законодательством и,Щоговором.
8.2. В сJýцае вьUIвлениrI Управлrяощей организацией несанкционированного подкJIючения Собственника к Общему
имуществу Многоквартирного дома, её устройствам, сетям и оборудованшо, цредназначенным дIя предоставлениlI
Коммунаrrьrых услуг, за надIежащее техническое состояние и безопасность KoTopbD( отвечает Управллощая
организацшI, Управл.шощtц органи:}аIц,Iя вправе цроизвести перерасчет pi3мepa Iшаты за потребленrrые Собственr*rком
без надлежащег_о )чета Коммунапъtше усJryги за период с даты несаншшонированного подкJtrоченIбI. При этом
собственник обязьн также возместить Управллощей оргашвации стоимость произведенных работ согласно
Прrаrоженшо Ns5 к настоящему,Щоговору.
8.3. Собственник, передавший Помещение по договора},I соrиального найrла, несет субсидиарную ответственность в
cJIyIae невыполнениrI нанимателем условlй данного договора о своевременном внесении Iшаты за содержание жилого
помещенлUI и коммунальные усJryги.
право Управл.шощей органи:зации на щ)ивлечение Собствеlтнlдtа к субсидиарной ответственности возникает с момента
вынесенIб{ постацовленIбI об окончании исполнительного цроизводства и о возвращении взыскатеJIю исполнитеJIьного
документа по след}.ющим ocHoBaHIбIM:
_ еслИ невозможнО установитЬ местонахождение нанимателя-должникq его Iдц/щества либо поrгучить сведениrI о
нztлиtlии цринадIежащш ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкJIадах или на хранении в
банках и.ли иньtх кредитных органиlациJIх;
- еслИ у наниматеJUI-должника отсутствуеТ имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все цринятыесудебtъш приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества окzlзались
безрезультатrъtми.

2- _ Порялод доставки Управляющей организацией уведомлений Собственникам (Потребите.пям)
9.1. Если иноЬ прямО не предусмотренО настоящиМ,ЩоговороМ и/лши закоНодатсльством, все уведомJIенIбI,
Предусмотренные настоящиМ Щоговором 'и Прави.пами предостttвленшI коммунtlльных услуг собственникzt},I и
пользоватеJuIм помещений в многоr<вартирных домчlх и жиJых домов, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от б мм 2011 г. Ns 354 кО предоставлении коммунIIJIьных усJryг собствеrтrrrлсам и пользователяrл



помещений в многокваРтирньгХ домах и Ж иJIами цредоставлениrI коммунальных услуг непредусмотрен порядоК напрzвленIo' , оРганизаIрIей одним WIи нескоJIькиминижеукzванными способами:

отребителям) заказного (чеrпrого) письма с уведомлением
данном МногоквартирЕом доме; 

,

ем зЕUIвлении Собственrплка, без"последующего ЕапрzIвлеЕиrI

ебителям) сообщения в системе ГИС ЖКХ;

актом, сост ездах. Факт рфмещеншI тzжого сообщения подтверждается

помещений организации и подписанным не менее чем тремrI Собствеrтниками

9,2. Щата, ) считается(ются) надлежащlшr образом уведомлешБIм, исчисляетсясо дIUI' сдед}тощего за датой отпрilвки (размещения) соответствУЮЩего Редомления.9.З. Каждая Сторона гарантирует возможности доставки корреспонденции и докуп,Iентов по указанным в ,Щоговореадресам, а также поJýцени,I и црочтенIrI сообщений по указанным в .Щоговоре адреЪам электронной почты, и в полнойМеРе НеСеТРИС поJDпIения (достав
9.4, В сrц^lдО 1д,ов (паспортlшх аниlI, контактных реквизитов, ад)есов) одной изСторон, эта С течение 5 (ГIяти) письменно уведомить Другy,о Сторону о такомизменении, сообщить новые реквизиты, а также предос такое изменение. Вседействия, совершеннЫе СторонаМи по старЫм ад)есаМ ний об I.D( ИЗМеНеНИИ,составленных и отправленньtх в соотв9тствии с настоящим надIежащим образом и
з асчитывilются в счет исполнениlI обязательств.
10. Порядокизмененияирасторжения.Щоговора.Прекращение.Щоговора.
l0,1, Заявление Управл,шощеЙ организачий о прекращЁнии настоящего ,Щоговора цо око".'ании срока его действиянаIIравJUIется не позднее одного месяца до истеченIL,I срока действIrI:- собственЕику помещения (на основаЕии сведеш.rй, содержащrл(ся в реестре собственнIжов) одшп,r из способов,
указанных в р€lзделе 9 настоящего договора;
- в Правление ТСЖDКСК (на юрилический ацрес) заказным письмом с описью вложений;
- в орган местного самоуправлеция (для назначения временной управляющей организации).
10,1,1, Собственники вправе до окоЕчаниrI срока дейст"-'оо.о"ора управленI4JI инициировать внеочередное общеесобрания собствеiтников помещений для приruшиrI решеЕия о выборе ,rй у.rрч"rr*ощеЙ организ аIрlи изакJIючени,I сней догgg9рп управленI4,л.
L0,1,2, однОвременнО с заявJIениеМ о прекращеНии договора у,,равлениЯ УгrравллоЩаrl ОРГаНИЗаIЦ'Я:- EaпpaBJuIeT в орган Гжн зайление о внесении изменений в реестр лицеrвий в связи с прекращением договорауправл9нIбI;
_ направJUIеТ в орган местного самоуправленI1UI TeXHиtIecKyIo документацшо на многоквартиршrЙ дом и иные связанные суправлениеМ таким домом док).менIы' необхЬдlдлые для нzLзначеншI временной управл.шощей оргаlизаIцIи и (ши) дя" низаlц{и дIя упрilвлениll многоквартцрным домом.

енникам Помещеrп,rй в порядке, установленном гryнктом 9.1.
о соглаrпеншо сторон в следующI.D( сJDцаях:

Щоговору приводит к невозможности дuI
обязанности
обязанности

енности соб"r"""ниiжжнLй по внесению платы по

ие 1 (одного) месяца с момента ЕапрilвленIDI УправляrощейОРГаНИЗаЦИе 
ЦРеДЦОЖеНИrI Об ИЗМеНенииразмераплаты по содержанию, текущемуремокгу иуправлению м не приIilIто соответств}тощее решение (в том.,raоa ,rо причине отсутствIбI кворуп{аобщего собр

в течение 30 дней каждый Собственник вrтраве нагIравить в Управллощую организацию письменные цредIожения обуреryлировании условий расторжениrI договора у[равлениrI.Если большИнствоМ СобственнИков Помещений оТ общегО числа СобсТвеrтникоВ в многоквартирном доме возрzDкенIrI нацредIоженИе УправллоЩей оргаrгизаЦии о расторжеЕии договора не на,,равлеrш, ,Щоговор счлтается расторгнутым посоглаrпению сторон на предложенrцtх Управллощей ор"чr"заrдпaй условиях.
,Щатой расторжениJI настоящеГо ЩоговорЪ в ,этом случае признается первое число месяца, след.ющего за месяцем в .котороМ истек сроК наITравлени'I СобственНIжамИ ПомещениЙ письмеЕньrХ возражениЙ оо Ъооро"У рФторжениядоговора управлениrI.

10.З. В сrryчdе, если Стороrш не моryт
разногласLUI разрешаются в соответствии
Многоквартирного дома.

ДОСТI.FIЬ взаимногО соглашенIбI относительно условий ,Щоговора, споры и
с законодатёльством Российской ФелерацЬ в суде по месту нахожденIбI

10,4, Изменение условий настоящего,щоговора, а также его расторжение осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.

l0



10.5. Все споры, возникшие из настоящего ,Щоговора или в связИ с ним, разрешаютСя Сторонами rrутем переговоров.
11. Срок действия .Щоговора
1 1. 1 . Настоящий ,Щоговор вступает в слшу с даты его закJIючениJI (и даты начала его действия согласно Протоколry
общего собрания собственников помещений в Мкщ) и действует в течение одного года. Настоящий Щоговор считается
ЦРОД]IёНIШМ На ОЧереДноЙ год на тех же условиrIх в сJryчае отсутствиrI от Сторон заrIвлениjI согласно п. б ст. 162 ЖК РФ.
После закJIючени;I настоящего Щоговора предылущий (ранее действовавший) договор управлениlI МК,Щ со всеми
IIриложенIбIми и дополНениямИ расторгаетсЯ и прекрацает своё действие с даты начала действия настоящего Щоговора.
l2. Особые усповия.
12.1. СведеНия о цределЬных срокаХ устранениJI авариЙ или иньtХ нарушенlЙ порядка цредоставлеНИrI КОМIчЦЛЧtльIшХ

усlryг, установленные законодательством РФ, в том числе Правилами цредоставлениrt КомIуцaнаJIьных усJryг,
утвержденных tIостановлением Правительства РФ от 06.05.20l1 г. }lъ 354, (да.тrее- Празила) укЕrзаны в Прптlожешrи ЛЪ 5 к
данному Щоговору.
l2.2. Собственник в соответствии с Федершlьным законом от 23.1 1.2009 лъ 26l <Об энергосбереrкении и о повышении
энергетиtIеской эффектшности и о внесении изменеrплй в отдельные законодатеJIьные акты Россrйской ФедераIцли>
ВПРаВе ОбРаТИТьСя В рес}рсоснабжающие организации за установкой общедомового прибора yleTa.
12.З. СуммаРно-максимаЛьно допустИмчш мощность электроприборов, оборудованIбI, бытовых машин, цри
одновременном вкJIючении, которую может использовать собственник, не должна rrревышать 4 кВт.
12.4. Адрес и телефон аварийно-диспетчерской сrryжбы - 3-60-90.
Адрес и режиМ работы Управляющей организации ооо кВербu по будням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-
06-З2, ул. Ленинградская, д. l 0.

Абонентский отдел, режим работы по булням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, Четверг - не приемный день, тел. 6-
З3-00, ул. Леншrградская, д.10.
Паспортtшй стол, режим работы Понедельнrж, Среда с 8-00 до 17-00, Вторrтш<, Пятrплца с 13-00 до 17-00, Четверг - не
приемrъIЙ день, обеД с 12-00 до lз-00, тел. 6-ЗЗ-00, ул. Ленинградская, д.10.
Касса ооО кВерба>, режим работы по бул,ням с 8-00 до 17-45, обед с 12-00 до 13-00.
13. Форс-мажор.

l3.1. При возникновении обстоятельств, которые делttют полностью или частиЕIно невозможным выполнение
,Щоговора одной из сторон, а именно цожар, стrо<ийное бедствие; военные действия всех видов, изменение действующего
законодательства идруцие возможные обстоятельства нецреодо.lпtмой сиJIы, не зависящие от сторон, сроки выполнениrI
обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
lз.2. Если обстоятельства нецреодолlдлой силы действуют в течение более ,щух месяцев, lпобая из сторон вIIраве
откuваться от дальнейшего выполнения обязательств по Щоговору, приЕIем ни одна из сторон не может,rребовать от
лругой возмещенш{ возможных убытков.
Сторона, оквавшzшся не в состоянии выполнить свои обязательстВа по ,Щоговору, обязана незамедIительно известить
другУIо сторону о настуIIлеЕии или ITрекращении действия обстоятельств, црешIтствующlж выполнению этих
обязательств.

l0. Реквизrrты и подписи сторон.
кУправляющая организация)) <Собственник>
ООО <Верба>

Почт. адрес: 602205, Владимирская обл, г. Муром, ул.
Ленинградская, 1 0
Юр. алрес: 602205, Владrп.rирская обл, г. Муром, ул.
Ленингралская, l8
тел. 8 (492З4) 6-06-З2
инн 33з401 l9479
кпп ззз40l001
огрн 1l333з4000282
р/с 407028 I 08 1 0000000698
т/с 30l0 1 8 ] 0000000000602

Согласно Прппожения Nч 10
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1

СОСТЛВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВЛРТИРНОГО ДОМЛ
1. Состав имущества - общее имущество многоквартирного дом4 предназначснное дJIя обсrryживаtrия более одного помощения в

данном доме, в том числе помещения в дzlнном доме, не явJuIющиеся частями квартир и нежильIх помещений, а именно:
межквартирные лестничЕые площадки и кпетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шЕtхты, коридоры, техншIеские этalки, чердЕrки,
подвЕцы, в которьrх имеются инженерЕые коммунцкации и иное обсrryживающее более одного помещециlI в дzrнном доме
оборудование (технические подвалы), а также крыши, огрzDкдalющие несущие и неЕесущие коЕструкIии ддlЕого домц мехzшиrlеское,
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудовшtие, Еаходящееся в данном доме за пределarми иJIи вцутри помещений и
обслужившощее более одЕого помещонIбI, земельный у{асток, Еа котором расположен даtпtый дом с элементаJ\,Iи озелеIIения и
благоустройства и иные праднЕLзцачеЕтIые длJI обсrryжившrия, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные
на укдlанном земельном )частке.

В состав общего имущества включаются внутридомовые июкецерЕые системы холодного и горячего водоснабжения и
газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлеций от стояков до первого откпючающего устройств4 расположенного на ответвленIбtх
от стояков, укiванньгх отключающлrх устройств, коплективньгх (общедомовьтх) приборов )лета холодЕой и горячей водь1, первьD(

запорно-реryлировочньж крчшов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а TaIoKe механlгIеского, электрического,
санитарно-технического и иного оборудовшlия, расположенного на этих сетях.

В состав общего имущества вкпючастся внутридомовм система отопления, состоящшI из стояков, обогревающю< элементов,

реryпирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовьж) приборов гIета тепловой энергии, а такя(е другого оборудования,

расположенного на этих сетях.
В состав общего имущсства вкпючается внутридомовм система элекгроснабжения, состоящм из вводIIьD( шкафов, вводно-

распрсделитсльных устройств, аппаратуры защиты, KoHTpoJuI и управления, коллективньrх (общедомовых) приборов у{ота
электрической энергии, этФкньtх щитков и шкафов, осветительных ycтilнoBoк помещепий общего пользовztния, элоктрическID(

установок систсм дымоудалениJI, систем автоматической пожарной сигнмизации вЕутреннего противопожарЕого водопровода'
грузовьrх, пассажирскю< и пожарньIх лифтов, автоматш{ески запирающIо(ся устройств дверей подъездов мЕогоквартирного дом4
сетей (кабелей) от внешней цраницы до индивидуальньrх, общих (квартиртъпс) приборов }л{ета элоктрической энергии, а также другого
электрическоrо оборудоватrшI, расположенного на этLD( сетях.

2. Гравичы эксплуатационной ответственности
2.1. Внешние:
2.1.1. Границей экспrryатационной ответственности между постztвщикztп.tи теIшоэнергии, электроэнсргии, питьовой воды на

водоснабжение и водоотведение и Управляющей оргшrизаrц.rей (Внешняя граница сетqй электро-, тепло-, водоснабжения и
водоотведеЕия, riходя;цих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома) явJIrIется внешIIяJт грzrница стены
многоквартирного дома, а при наличии коллективного (общедомового) прибора )п{ета соответствующего коммунчшьцого ресурса -
мосто соединенIдI коллекгивного (общедомового) прибора yt{eтa с соответств},ющей инженерной сетью, входящей в многоквартирный
дом;

2. 1.2. Граничей эксплуатационной ответственности между поставщиком газа и Управляющей оргшrизшIией (Внешняя граница
сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного 2килого дома) являстся место соединения первого
запорного устройства с внешней гzвораспределительной сотью.

2.2. Внутренние:
Границей эксплуатационной отвсгственности между Управляющей компанией и собственником помещения (Внутренняя \грлница инженерных сетей, входящих в состдв tiбщего имущества многоквартирного л(илого дома) явJIяется:
А) по отоплению - вентиль на подводке трубопровода отопленпя к квартирному радиатору и (или) полотеЕцесушtателю. При

отс}тствии вентилJI - резьбовое соедиЕение в р4диаторной пробке и (или) полотенцесушителе.
Б) по холодному и горячему водоснабжеЕию - вецтиль на отводе трубопровода от стояка. При отсутствии вентиJIя - сварочный

шов на отводе трубопровода от стояка.
В) по водоотведению - растуб фасонного изделиJI (тройник, крестовин4 отвод) на стоякс трубопровода водоотведенI,IJI.
Г) по элекгроснабженlло - место присоединоItиJт вlтутридомовой элекгрической сети (стояки, ответвлсния от стояков) к

индивидуальному прибору yleтa элоктрической энергии
Границей экспJryатационной отвотствеЕЕости между Управляющей компанией и собственником помещеЕия (Внугренняя

граница строительных конструкций, входящих в состав общего имущества многоквартирного rr(илого лома) явJIяотся
вн}тренняя поверхность стен квартиры, оконные зztполнения и входнаrI дверь в квартиру.

Управляющая комrrания: собственники помецений:

Согласно Приложения Л!10в ПАО <Сбербанк> г. Владимир
Бик 04l708602

д. 18

Егоркин В.А.

года

t2

м.п.



NrIIНИМЛЛЬНЫЙ ПЕРЕLlЕНЬ
услуг 1,I рлБот по солЕржАнtпо It тЕI{ущЕNIу рЕмонту

оБtцЕго ил{уIIIЕствл в ]\{ногоквдртирноN{ доNIЕ
I. Работы, необходимые для над.пеяiащего содержания несчщих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий,
балок, ригелейr.цестниц, нес),щих э.пе]rrентов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внлренней отделки, полов) многоквартирных

до[tов

l Работы, вылолняоN{ыс в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия пара}lетров всртикальной планирOвки террштории вокруг здания проектным парамвтрам. Устранение выявленвых нарушоний;
провсрка тсхниtlеского сосlоянlut видиNlых частей констукций с выяв-.Iением:
признаков неравноIlерных осадоtс фувдамонтов всех типов;
коррозии армаr}рь], расслаиваниrl, трсцин, выпучивания, отtспонения от вертикми в дома,х с бетонными, железобетонными и камснными
фундалlенталtи,
пора:кония гни-lью и частичного рiврушения дсрсвянного основаниJr в до:tItLх со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами;
при выяв.qенIlи нарушений - разработка концольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детмьное обследование и составление плана
]\lсроприятllи по ),странению причин нарушения и восстановлснию эксллуатационных свойств конструкций;
проверка состояния гидроизо,qяции фундаментов и систеN,l водоотвода фундаптента При выявлонии нарушений - восстановление rTx работоспособности;
определение ti докуNlснтапьнос фиксирование теlt{пераryры всlIномOрз-lых груятов для фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов
2 Работы, выполвяе\lые в зданиях с подва!ами:
провсрка те]!1перац"рно-в.rliDкностного рсжи!{а подвмьных помецений и при выявлении нарушении устранеяие причин его нарушения,
провсрка состояния помещений подва,Iов, входов в подвалы и прrfi\{ков, принятие мер, исIспючающих подтоплевие, захламлсвис, загрязнение и
загроr\lо}кден}lе Taкlix поNlешениЙ, а таюке btcp. обеспечивающпх их венти.lяц}tю в соответствии с проеlсныNlи требованияtлtи;
KoHTpo.Ib За С()сТоЯНисN| J,ВсрсЙ полваrов lI тсхничесl(их подпU.,lllii_ }апорных iсгроЙсrв на них. Устрансние выяв_lенных нсисправносrсЙ
3 Работы, выполнясмыс для надле)кашего содержания стен уногоI(вартllрных до]\1ов:
выяв.пgнtlе отl(лоненtlЙ от просl(тных 1,с;rовttЙ экслл},атацип, несанкционированного изN{енения констуктивного решения, признаков потери нссущеЙ
способности, нацtlчия дефорпlачий, нарушения тепJ,Iозашитных cBoticTB, гидроизо.пяции Nrе}цу цоко_цьной частью здания и стенами, неисправности
водоотводяших },строиств;
вьLяв.lение с,lедов коррозии, дсфорьtаций и трещин в мест&х расположсния арматуры и закладных дста.,Iей, наличия трешин в местах примыканrбl
вн\тренних попсрсчных стен к нарркны}tt стена]!1 из несущrх и самонесущих павелей, из крупнорaвмерных блоков;
выяв,lенliс поврсждении в к-qадкс, ва.пичия и характсра трещин, выветриванrш, откJIонения от вертикали и выпучиван}fi отдельных }частков стен,
нар}'шснltя связеи Nlе)кду отдельt{ыl!,и конструкцlбIмI] в доl!1ах со стенами из мелких бJ,Iоков, искусственных и естественных камней;
выяв-цение в э,:Iс\lснтах деревяннь]х конструкчлй рубленых, каркасных, брусчатьж, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенalми дсфоктов
креп,qения! врl'бок. перекоса, скалывания, отIOIонсния от вертикаг]и, а такжс наличия в таких конструкциях )^{астков, порaDкенных гнилью,
ДСРеВОреЗрУШацlЩИltИ грибками и 

'кучкаr\{и-точильщиl(ами, 
с повышенвоЙ вла)квостью, с рtврушевием обшивки или штукатурки стен;

В Сл)'Чае выяв,цения повро)тцениЙ и нарушениЙ - составлснио плана illеропрюIтиЙ по инструментtцьному обследовавию стен, восстаяовлению
проектвых условий их эксплуатации и его выполнение,
4. Работы, вьlпо_цняемые в цсJuIх надlежаIдсго содерх(ания псрскрытий и покрытий ]!,ногоквартирных домов:
ВЬ]ЯВ.ПеНИе Нарl'ШеНИЙ Ус,ПовиЙ эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного рсшения, выяв.qенrfi прогибов, трещин и колебаний;
выявлснllс наличt]я, характсра и величивы трещин в т9лс перекрытия и в местм припtыканий к стенам, отслоснлul защитного слоя бетона и оголсния
аРNlа'ц-РЫ, КОРРОЗии арп{аryрь] в домах с перекрытияllи и покрытияN|и из монолитного железобетона и сборных железобетонных пллгг;
выяв.пениС напtlчия, xapatccpa и величинЫ ТреЩиЕ, с\{сщен}Ut п.,tит одной относительво другоЙ по высоте, отслоеttлUl вырaвнивttющего слоя в заделI(е
швов, следов протечек илrl промерзаний на п,литах и на стсн&\ в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения армаryрь], коррозии
арпlаryры в до]\{а\ с лерекрытияNlи и покрытлiяNlи из сборного жс,lсзобетtrнного настила,
выяв-,lение нацичия, характсра и величинь] ц)ещив в сводах, изменений состояния ttтадки] коррозии бмок s домах с перекрытlfiми из кирпичвьгх
с 8одо в;

выявление зыбкости перскрытия, нмиrIиJr, характера и величины цсщин в штукац-.рнол,1 слое, целостности несущих деровянных элементов и мсст пх
опирания, следов протсчск на потолкс, плотности и влaц(ности засыпI(и, пора]ксниJl гнилью и жучками-точильщиками дсревянных эjlеN{ентов в дом&\ с
дсревянны]\Iи псрекрытиями и локрытиями;
проверка состояния }тсп.гIите-qя, гидроизоляции и зв)'кOизоляции, адге:]ии отдслочных с.lоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
ПРИ ВЬ]ЯВrlеНИи поврсlкдений и нар) шений - разработка плана восстановитсльных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
5, Работы, выполняс]!1ыс в целях налTежащего содержания ко,цонн и сто.цбов N,lногоквартирныхдомов:
выяв-тIение нарушсниЙ условий эксплуатации, несанкционирОВанных изilrt'Нений конструttтивного решениJl, лотери устойчивости, наличияJ xapilкTepa и
вел и ч ины трсши н, в ы пучивания, откJIонения от вертика]ти ;

I(онцо-ць состоян}Ul и выявлевие коррозии арматуры и арматурной сет](и, отслосния защитного слоя бетона, оголения арматуры и варушсния ее
сцсплон1lя с бетонопt, г-лубоких сколов бетона в до]!rах со оборны,лlи и моно,питныN{и яtелсзобстонныillи колоннами,
выявление разр},шсния или выпадения кирпичей' разрывоВ или выдергивания стмьных связей и анкеров, повреждений кJIадки под опораNlи бмок и
псрсN,lычеt(, раздробjrениЯ камня илИ смсщения рядов Iсtадки по горизонтальным швам в доNlа,х с кирпичными столбами;
выявленtIе пораlкениЯ гнилью' дерсворезрушающипли грибками и жучкаNrи-точильщиками, расс,гIоениЯ древесияы, раврьlвоВ волокоtt древесины в
доN1&\ с дерсвянныNt}J стойками;
контролЬ состоянtfi Nlста_qлl,lческиХ закладных детaL.Iей в до,rtах со сборными и монолитными же-цезобетонными ко-qоннап,Iи;
при выяв.lснии пtlврсждсний и нарушевий - разработка плана восстановитольных работ (при необхолимости), проведенио восстановительньгх работ
6 Работы, выпо.цняеil{ыс в целях Еалlежащсго содержания бапок (ригслей) лерекрь]тий и покрытий многоквартйрных домов: :

I(онтроль состояния и выяв-!енис нарушсний условий эксплуатации, несанкционированных из]!tснсний конструктивного решеялul, устойчивости,
прогибов, колсбанпй и трещин;
выявление поверхностных отколов и отслосния заIлитного слоя бетона в растяв}той зоне, огоJ'Iения и коррозии арматуры, ктупных выбоин и сколов
бетона В сжатоii зонС в до]\1&\ с l!lоно,цитны]\.fИ и сборнымИ железобетонными ба-пками перскрытий и покрытий;
выявление коррозии с \,\Iеньшением ПЛОЦа:iи ссчения несущих элс]\{ечтов, потери местной устойчивости конструкций (выпlчиванио стенок и поясов
ба_поrt), цещин в ocнoBHoNl NlатсриLпе элсNrснтов в доIиах со стмьны]!tи ба_пItаrtи перекрытий и по|(рытий;
выявление }влаiкнения и загнI'lвания деревянных бапок, нrрl,шсний )тепления задс-tок ба-пtlк в стены, разрь]вов или надрывов древесины около сучl(ов
и треIIцн в стыках на плоскости скмывzlния;
пр1,1 выявлсниИ повр9хцсЕиЙ и нарушениЙ - разработка плана восстанОвительных работ (при необходимости), проведение восстановитсльньж работ.
7 Работы, выполняёпtые в цслях надлсжацего содсржания крыш многоквартирных долlов:
проверl(а кровли на отс}тствие протечск;
проверка молнИсзащитных ус]Ройств, зазепl.пеНия rllачТ и другого оборудования, располо)кенного на крь]ше;
выявление .lсфорrrаuии и повреll<дсний несущих кр()ве.lьных конструtсчий, антисепгичсской и противопожарной зашиты дсрсвянных констрltсций,
ttрсп-пений э-,1с\,lентов нссущих конструкчий крыши, водоотводящих }с]ройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и
псрсходныХ lvlостикоВ на чердаках, осадоtIныХ и тс]\{лераry-рнь]х швов, водоприемных воронок вн)тревнего водостока;

iз



ffi:;::Жli}XЖ*ffii"li:ii"Ti'io},fr; ОГРаЖДеВИй, фИЛЬТУющсй способвости дренирующего слоя, мест опирания жслезобетонных коробов и

вание наледи и сосулек;
крышами дтя обеспечения нормативных требований их эксплуатации в

го воздуха, влияющей на возможные промерзан}rя их локрытий;
т мусора, грязи и нмеди, лрспятствуощих стоку дох(девых и тапых вод;

оя мета-плических элементов, окраска метм,пических креплсний кровель

;Ж:fi.: fr:#:::Нi:fi;"d::;l#"ВЛеНИе 
НаСЫЛНОГО ЛРигрузочного защитного слоя дrя эластомерных или термопластичньгх мсмбран

проверка и при необходимости восстановление пешеходных
матери&rlов;
проверка и при нсобходимости восстановленис
мст&плических детмей;

дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичяых

антикоррозионного покрытIш стальньж связсй, размещенньIх на lФыше и в техниtlооюо( помещониях

их усц)анеItие В оста,тьных с,тучаях - разработка плана восстановительных

вартирных доlllов:
ти IФеплсниJI ограждоний, выбоин и сколов в сryпе}шх;
несущими конструкцIuми, оголеншI и коррозии армаryры, нарушения связей

, коррозии метaL,Iлических конструкций в домaж с лестницами по стчцьным
в сущих консlрукций, нарушсний крспления тетив к ба,ткам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции.Ц 1ие гнилИ и жучков-точиЛьщиl(ов В доNIа-х с дсревянными -цестницами,П gний и нарушснИй - разработка ллана восстанОвительныХ работ (лрИ необходимостИ), проведение восстановительfiьж работ;;#r?JT:J."#l""'# 'РНОГО СЛОЯ или окраска мет&плическltх косоуров краской, обеспечивающей предел

и при необходимtости верхностей антисептическими и антипереновыми составами в до}rах с деревянными
ыс в це.пях надлежащсго содсржания фасалсlв многоквартирных домов:
ii отде-тки фасадов и их отдельных элемснтов, ослабления связи отде.почных слосв со стснами, нарушеfiий 0плошности иных водостоков;

контро,пЬ состояния и работоспособности подсветки инфорпrачионных знаков, входов в подъсзды (домовые знаки и т.д.);выявлениС нарушений и эl(сплуатациОнных качестВ несущllх конструltций, лидроизоляции, элс]!1ентов метчцлических огрФкдениil на бмкона,х, лоджияхlJ козырьl(iLк;
к()нтро-пЬ состоянllя и восстановление или замена отдсльньж элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвzlлы и над бмконами;
Жrffi;"?;:;Х#Jrlli""Т""ВЛеНИе 

ЛЛОТНОСТИ ПРИТВОРОВ ВХОДНЫХ ДВеРей, СаПtОЗаКРЫВаЮЩпхся устройств (доводчики, npy*""u,j, ограничителей

абот (при необходи ьных работ.артирных дома\:
сопряж9ния мех(ду перскрытUIми,
ническrх приборов 

рOводов;

(при необхолимости), абот.
оквартирных домов, - ()тделки.
ТДеЛКИ ПО ОТНОШеНИЮ нерному

у в многоквартирном доме:
полов);
оведснис восстановительных работ.
, относящихся к общему иNlуществу

, ллотности притворов, лIсханичссltой прочности и работоспособности фурвиryры эле[lентовихся к общему имуществу в ]\1ногоквартирном доме;
аЛlеДЛИТСJ'IЬНЫЙ ремонт. В оста_rIьныХ с,!учмХ - разработка плана восставовительных работ (при

IL Работы' необходипrые Для надлеяiащего содерждниЯ оборудованиЯ и систеМ uпr*aпaрпо-ra*ническогО обеспечеяия, входящих в состав общегоимущества в многоквартирном доме

многоквартирных домов +:

вода;

пtу_соросборной камеры и ее оборудования **+;

работ (при необходимости), лроведение восстановительньrх работ
дымоудапеншI многоквартирных домов:

нтиляции и дымоудаленtлJl, определсние работоспособности оборудования

й и шуN,а при работс вевтиляционной установки;

оров в канirлах, устравенис неисправностсй шиберов и дроссель-кJIапанов
вытяжных рсшеток и их креплений;

стемы холодоснабжеяия;
удалевия;

ouЁНffi *'.ж[#"";,-ельныхработ
снабжения , tlтопления и водоотведения в

\4



проверка исправности, работоспособнОсти, реryлироВ](а и технttчеСкое обсл}живание насосов, запорной арN,атуры, контольно-измеритсльных
ПРИбОРОВ, аВТОМаТИЧеСl(ИХ РеГУЛЯТОРОВ и устройств, кол.пеl(тивньIх (обшедопlовirх) приборов yuaru, рuarrр"тельных баков и iл.rепrо", скрытых отпостоянного наб.-tюдения (разволящих трубопроволов и оборулования на чсрдакiLх, в подвiIлах и кавма,х);
постоянныЙ контролЬ параNlе,IроВ теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедтительное при}{Jlтие мер к восотавовлениютребуеьlыХ параýlетроВ отоплениЯ и водосваблtевИя и Igрl\,lетичнОСТtl СИСТеlrl;
контро,пь состоявия и замена неисправных контрольво-измерительных приборов (,lraHoMeTpoB, терпtометров и т п.);
восстановлсние работоспособности (ремонт, замена) оборудования и oron"...nu"r,* прrбороr, Ъплор*бпрпr,* приборов (сtчrесителей, кранов и тп.),относящихся tt обшсмtу и,\lуществу в ]!,ногоквартирном доме;
контролЬ состоян'Ul и нсзаN,lедjt{тельное восстановлсние гсрметичности участкоВ трубопроводов и соединителЬных элементов в олучао их
ра:}гер\{етизаци и;
l(онT ролЬ состояниЯ и восстановлсНие ислравностИ элеN,ентоВ вн}тревней кавапизации, канализационНых вытя)кек, ввутреннегО водостока, дренажныхсистс]\1 и дворовой кан&цизации;
переклlочсние в цс,.rях надеI(ной эксплуатации режимов работы внуценнего водостока, гидравлшIеского затвора вцтреннего водостока;
проN|ывка vqастков водопровода после выполненшl ремонтно-строительных работ на водопроводо;
очистка и проNlывI(а водонапорных баков;
лровсрка и обеслечсние работоспособности ]!tестных локzцьных очистяых сооружений (селтики) и дворовых туaшетов;
про\lывl(а c}lcтe}t водоснабrкения дпя удалевия накипно-коррозионньгх отложсний,
]7, Работы. выполняе\,Iыс в целях налцежашего содер)каниl систем теплоснабжсния (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирныхдом&ч:
ricпьLTaHLI на проr]ностЬ и плотвостЬ (гидравлическИе испытания) узлов ввода и систе]!' отопления, промьlвка и реryлировка систем отолления;
провеfен ие прtlбных пусконмадочных работ (пробные топки);
),да-lснIJе возд}ха из систеNlы отопления,
про\lьтвка uентрапизованных систсм теплоснабжения дllя удаrlен}ш накипно-коррозиоЕных отложений.
18, Работы. выполняе\lые в целях надпежащего содеря(ания электрооборудования, радио- ителекоммуникационного оборудования в многOквартирном
до Nle:

провсрка зазс\t,lен}Ш оболочtсИ электрокабеля, оборудованиЯ (насосы, шитовыС вентиляторы и др ), замеры сопротивленrgl изолJlции проводов,
цубопрово,rов l{ восстанов.lение цепеЙ заземления по рсзу,Ilьтата\,l провсрки;
проверка и обеспеченttе работLlспособности устройств зашитного от]{.пюllения:
TexHtltlec](oe обс,lr,;кrrвание и peNloHT си,:1овых и освститсльных установок, электричссI(их установо]( систем дымоуда_ленlтl, систсм автоматическойпо;карной сигна-qизацLiI,I, внутреннсгО противопо)карНого водопровоДа, ли(lтов. ),становоК авто]\{атизации котельных, бойлоряых, тепловь]х пувктов,элементов N,олниезащиты и вн)тридоl!tовых элсктросстсй, очtlстttа кпel\lr\l и соединений в групловых щитка\ и распреде.тlитсльных шкафах, H,'ajl*a
э.пе lстрооборудо вания;
l(онтроль состояния и заN{ена вышсдших из строя датчиков, проводки и оборулования пол<арноЙ и охранной сигнмизации.
I 9, Работы, выпоj]няс]'tые в целях надлсЖащсго содержания систе'l вн)"тридомового газового оборудования в многоквартирном доN{е:организациЯ проверItи состояниЯ систсмь] внутридоNtовоГо гzlзового оборудования и сg отдельных элсментов;
организация тсхничсского обс-T lэкивания и ремовта систем ковтроля загазованности поNIещений;
при выяв,цениlj нарушений п Есисправностей вн},гридоNlового гaвового оборудования, систем дымоудtцения и вевтиJUIции, способных повлечьсl(оп-пенис га]а в лом9щениях, - организация проводения работ по их устрalнению.
20. Работы' вылолняеý{ыС в целях налIе)Кащего содержаН- 

" ре*rо".iпЙфта (лифтов) в мяогоквартиРНОм доме **:
организацtiя систеý{ы диспстчерского контроля и обеспсченис диспетчерской связи с кабиной лифта;
обеспсченис лровсдениJI осмотров, т€хнич9ского обсл}экивания и рсмокг лифта (лифтов);
обсспечсние проведсн t{JI аварийного обслуживанш л фта (лифтов);
обеспечение проведения технического освидЕтельство"ан- лй6rа (лифтов), в том числе после замены элемснтов оборудования.

III. РаботЫ и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартпрном доме
2l, Работы по содср,канию поNlещсний, входящпх в состав общего ипrущсства в мЕогоквартирном доме ++*:
с},хая и влDкнМ уборка тапrбурОв, холлов, коридоров, галсрей, лифтовыХ площадоК n лrфrоu"rХ холлов И кабин, лествичных площадок и маршей,пхнд}сов;
в,цФl(ная протирl(а подоконников, оI(онных решетоI(, перил,пестниц, шкафов дтя электросчстчиков слаботочных устройств, лочтовых ящиков, дверныхt<оробок, полотен двсрей, доводчиков, дверных ручек;
Nlытье окон;
очистка систе]!I зациты от грязИ (метаплических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);
проведсние дератизации и дсзинсоl(ции помещсний, входIших в состав общего иN,),щества в многоквартирном доýrе, дезинфекцl.tя ссптиков, дворовыхт},еп ето в, н аходя шихся на зс\lе.q bнorм \,ч acтl(e,
22. Работы по содсрrканик) зеN{ельного ччаст
объе tтами, пр.д"*"ч".п".;; ;;;;;i,;;;; |lil;'JlД"#,;rНil'frТ:;"Ж;:ffi#,ffГОУйроjiства, иными

очистl(а крь(шск лк]ков ко.]одцсв и поr(арных Гидрантов от снсга и льда толщиной слtlя свыше 5 см;
сдвиганиС свежевыпавшсГо снсга И очистка придо,!1овоЙ территории от снега и льда при наqичии колейности свыше 5 см;очисткапридо}lовойтерриторииотснегананосногопроисхожденt i(и-пиподметаниетакойтерритории,свободнойотснежногопокрова);
очистка придомовой территории от нацеди и льда;
очистка от ]!1усора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контсйнерных площадок, расположенвых на придомовой территорииобщего иNtушества многоквартирного до]!Iа;
)борка крыльца и п.:]tlща.fки перед входо]\l в подъезд
2з Работы по содержанию придо]!lовой территории в теп-цый
подNrетание и 1,борка придомовой территории;
оLlистка от r\{ycopa и промь]вка урн, установленных возле
}iýlyщccTBa N]l ногоквартир ного доNIа;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализаци и;

период года ***:

подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории обшсго

уборlса крыльша и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и лр}lJIмка
24, Работы по обеспечению вывоза бытовых ожодов:
нсзамедпите.,1ьныti вывоз твсрдых бытовых отходов лри ва,(оплении болес 2,5 куб пtецов;
вывоз )I(идких бытовых отходов иЗ дворовь]х туzLпетов, находtIцихся на придоlлtовой lсррt{тории;
вывоз бытовых сточных вод из септиl{ов, находlщихся на придомовой территориrr;
организация Nlccт накопления бытовых отходов, сбор отходilв l - [V loraccoB опасности (отработанных рт}тьсодержащих лаNlп и лр ) и их персдача вспециitлизированньIе организацИИ, ИtvtеК)ШИе "1ице зии на осущсств.lсние деятельности по сбору, uanon"io.unra, обaaaр"*u"uппa, фчпaпорr"рованиюи р,tзl!,сщению таких отходов
25 РаботЫ пt) обеспсчениКl требований пожарной бсзопасности - ос\Iотры и обсспечение работоспособного состояния пожарньж лестниц. лазов,проходов, выходов, системl аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарвого водоснабжения, aрaлЁru противопожарнойзащиты, проти воды N.f ной зашиты
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26 обеопечение усlранения аварий в соответствии с установл9нными пред9льными сроками на внутридомовых инженерных системzL\ в
многоквартирttоl!1 домс, выполнениJl зшIвок населенLш)).

'!с -- ланные раооты производятся при наличии мусороприемных камер.
* * - Дчппr,. работь] произвомтся при нмичии лифта (лифтов).
* * *- 

Доппr,a работы проводятся при наличии решения общего собрания собствснников о внесении в тариф на содержание общедомового имущеgтва
денежвых средств на эти работы
ПРИМЕЧАНИЕ:

1 Смсна изношснных конструкций, детмей, узлов, в процонтах от обrцего объсма, их в жилом доме не должно превышатъ:
лпя кровельных покрытий 507о

- л,lя остальных конструкций, отделочного покрытия
и инжснерного оборудования 15%

2 К системам, указанным в пунктах l 1,12 настtlяutего псрсчня, относятся стояки, отк.qючающис устройства, расположенные на ответвлениях от
стоя ков, а Tal<я(e запор но-рсгу.ц ирую щая ар Nl атура н а в нутр иквартир ноЁl разводltе.

3 При очсредноNt плановом тскущсNl ре]!1о}!тс допускастся выполнять работы по капитальному ремонту элsментов зданиJl, если их
производство не может быть отложено до очсредного капитмьного pc]\loнTa

4 В случае аварий иня(енСрных l(оммунИкачий, оборулОвавиJI, стоительных констрУкций иХ устран9ние производится за счsт средств
текущсго ремонта объектов жилищного фонда (при отс}тствии данного объскга в плане капитального ремонта жилищного фоrца).5 Планирование объемоВ работ пО текущс]\lУ ремоЕry жилых домоВ на текущий месяц произвоДится в лредолаLх средств, предусмотреввых в
действующем тарифе на содержание и ремонт жилья д,lя проведения данного вида работ,

ооо (
г.
инн
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100l

А.)

собственlпrки помещений:

Согласно Приложения Nч 1 0

года

Управл.шощая организаIц.uI)

Фп,'fig
ПРИЛОЖЕНИЕ М 3

к договору,управления многоквартирным домом
пЕриодиtIность плА

J\ь ((_)
тров

20_ г.

лъ
flгl Элементы и помещеншI зданиrI

Периодгrность
осмотров в

течение года
Прrплечаш.rе

СБттmй Чяс'шщттi
2 з 4 5

l Крыши 2
2 ,Щеревянrые конструкции и столярные изделия 2
J Каменrше конструкции (в т.ч. железобетонные) 2
4 Металлиlеские 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 l l раз в год
8 внутриломовые электросети и этажные элек.l.рощитки 1

электрощитки на
rDяпттmЕт

9 электросети в подвалах, подпольл( и на чердzках 1
По графику
,mqопmптдii

l0
,Щворовое освещение По мере

UАл6-л-,,,.л
По мере не-

пбvп птпrпа-r,
Чрезвычаiпше

11 Вводные распределительные устройства (ВРУ) l По графжу
,mqопmтпдтy

12 элекrрические светиJIьники с заменой перегоревших ламп и
ттисткой

По мере
qдпбwпптпrп

13 Осмотр систем горячего и холодного водоснабженIrI,
IIроложенных в подваJIьных помещениях и на чердаках

2
По мере не- в соответствии с

l4 Осмотр водомерных узлов
15 Осмотр iИстем водоотведениrI в подвtUIьных помещенIцх
16 Осмотр канаJIизационных выrтусков в канaлизационные

клпл пIъI

{"
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Управл-шощая
ооо <Ве
г.М
инн

Собственники помещоний:

Согласно Приложения J\Ъ l 0l8
1001

А.)

года

приложЕниЕ J{b 4

срокиустр^*r-"Ьт,ъьчъ?ь"Ё##огоквлртирногодомА,IIрЕдЕJIьныЕ
Л'9

пунl(та Перечень работ Периодичность

l Подвалы

1,1 очистка подвiIлов от l\tycopa По мере необходимости в соответствии с плано.!I -
графиком

|2 Устранение причин подтопл9ния подваJьного помещенIдI ло мере необходимости В cooTBgTcTBlM с видом !абm

lз. Устранение незначительных неисправностей элекцот€хническJа(
устройств, в т.ч.: по море необходимости 7 суток

- Мслкий рс,\rовт элсктропроводки по мере необходимости 7 суток
|4 Щератизация подвttльньж помощений *** l раз в год в течение месяца по зzuIвке

15 ЩеЗИнсекция по.щzцьньж помещоний ***
1 раз в год

2. Фасады

2| укрелление водосточных труб, колон и вороно]( по Ntере необходишlости | S суток

22. 1роверка состояния лрод}хов в цоIiо.пях зданий лостоянно 5 сlток

3. Кров,rи и чердачные помещения

зl Про вер rta исправности I(aH апизацион ных вытяжск 2 раза в год в соответствии с IUIaHoM -
графиком

з2 Проверltа н,Lпичия тяги в дыNlовснтиляuионных канмах 1 раз в гол в соответствии с планом -
графиком

зз Лромазка суриковой замазкоЙ или другой мастикой свищей участковгрсбнсй стапьной кровли и свищей J места,х протсIlек кровли по мере необходимости в соответствии с пл:lном -
rрафиком

з4 укрсллснпс ввугрснних водосточных труб, ко.пен л воронок по меро необходимости в соответствии с планом -
графиком

з5 остск-ценпе и закрытис чердаltных слуховых окон по мере необходимости в зимнее время - l супси, в летнее
- 3 сlток

зб проверка исправности слцовых бкоя и жмюзи 2 раза в год в соответствии с плавом -
графиком

з1 }/теп.qение и прочистI(а дыл{овснтtj],lяционных l(ан&qов l раз в гол в соответствии с планом -
графиком

з8 удацение с крыш снега и на].rgди по мере необходимости
в течение рабочего дrя (с

немедIенным огра)r(дением
опасной зоны)

|7

в течение месяца по змвке



з9 Очистка кровли от N,ycopa, грязи, листьов и постOронних предмстов. По мере необходимости в соответствии с планом -
графиком

3 10
Установка крышек-лотков на воронках наружного водостока и
снятие с Bopoнol( нарркных водостоков, установленных на зиму,
крышеl(-лотков

1 раз в год в соответствии с mIaHoM -
графиком

3.11 Прочистка и усlранение засоров водостоков по мере яеобходимоста 3 сlток

з.1,2 Устранение неплотности а дымоходах и вентканалЕж по мере необходимоgги 1 супм

1. Внутридомовые сети теплоснабiкения

41 ,Щетмьный осмот раj}водящих трубопровводов Но роже 2 р.rз в год
в соответствии с планом -

графйком

42
,Щетмьный оспlоц ваиболее отвстственных элемснтов системы
(насосов, запорной арматурь], контрольно-изморительных приборов
и авто]!1атических усцойств)

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

4з Уда.псние воздуха из системы отоплсния по мерс необходимости, но не

реже l разавгод
в начале отопительного периода

44 Пропlывка грязевиков по меро необходимости в зависимости от ст9пени загрязнения

45 Контроль за параметрами теплоносителя Ежедневно

46, Проверка исправности запорно-реryлирутощей арматуры не реж9 l раза в год
в соOтветствии с планом -

грфиком

47 снятие задвижек для внуценнего осмотра й ремонта нережеlразав3года в соOтветствии с плillом -
графиком

4.8. Проверка плотности закрытIuI и смена сальниковых уплотнений не реже 1 раза в год
в соответствии с планом -

графиком

4.9
ПРОВерКа тепловой изоляции трубопроводов, про,гlоженвых в не
отапливаепlых помещсниях не реже 2 раз в год в соотвстствии с шIчlном -

графиком

4, l0 Мелкий ремонт изоляции трубопроводов по мере необходимости 3 суткок

411 Промывка систем отоллеt{ия дома
Ежегодно в начме отопи-

тсльного сезона
в соответствии с Iшаном -

графиком

4 12. Реryлировка и налад€ систем отоплениrl дома
Ежегодяо в начaце оmпи-

тельного сезона
в соOтветствии с планом -

графиком

5. Сети горячего и холодного водоснабrrtения и водоотведения

5l
Провсрка основных задвижек и вентплсй, лредназначенных для
отк,пючения и регулLlрованиJI систе]!t горячего и холодного
волосвабжения

Нс реже 2 раз в год в соOтветствии с планом -
графиком

52 Укрепление цубопроводов водоснабжения и канаJlизации по мере нообходимости 5 суrок

53 Устранение нозначительных нсисправностей в систсNlе горячего и
холодного водоснабжения, в т ч. :

по мере необходимосги 1 сlтки

- Разборка и прочистка веiтилей по мере необходимости l срки

- Набивка сальников в веIIтиJшIх, кранaж и задвIDкках по мере необходимости 1 сугки

- Уплотнение резьбовых соединений по мере необходимости l с},п<и

- Мелttиit pcilloHT изоляции трубопроволов по мере необходимости 1 сугки

55 Прочистttа канLлизационных лс)I(аков и вып}сков l(ана-пи:]ации до
систе\l ы дворовой l(анfuпизации по Nlcpc необходлlмости

56 устранение засоров трубопроводов водоснабжения и кана_]lизации по море необходимости l сутt<и

5.,l
осуществление korrфoJul за своевременным иополнением змвок на
устансние. неисправност€й водопровода и к:IнаJII-вации реryлярно l суп<и

б. Прочие работы.

61 Проверка зазеrrления оболочки э,пектрокабеля, замеры
сопротивлснlбl изоляции проводов lразв3юда в соответствии с плаItом-- 

графиком

6.2. Содержание нар}rкяого освсщенлuI в соотвстствии с планом - графиком
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63 замена элокгроламп в светильниках нар),жного освещения по мере необходимости l супtи

64 Вывоз крупяогабаритного муоора по море необходимости согласно графику
1 придомовая территория,

7l Уборка и содержание придомовой тtрритории Ежедвевно

72 Уборка контейнерных плоцадок Ежедневно

1з Прочистка ливневой каямизации по мере необходимости в соответствии с планом -

8 Подъезды (лестничные кпетки1*

8i Мытье лестничньж площадок и маршей* но реже 1 раза в месяц в соответствии с Iшаном -
графиком

82.
Влюкнilе подl\lетание лестничвь]х площадок и маршей нилtе 3

J
эта)кх" 2 раза в неделю в течение дtи

83
BralKHoc лодмстание лсстничньж Iuощадок и лtаршей вышс 3

g
этхrка " 1 раз в неделю в течение дня

8,4
Влокная уборка подоконников, отопитольных приборов, Ilерил и

Jтд " не реже l разав мссяц в соOтветствии с планом -
графиком

85 Влажяая уборка небеленьгх стен, дверей, rшафонов* 2 раза в год в соответствии с плzlном -
графиком

86 Мытьс ottoH* l раз в год согласно графика

87
Уборка плошадt(и персд входоN.l в подъезд, оtlистка rlе-га.п,пической

решеткl] n npnrr,,.u* l раз в неделю в течение рабочего дrя

88 укропленис входных двсрей и оконных зало-]нсний по мере необходимости в течение рабочего дrrя

89 устранение незначительяых неисправностеri электротехниIIесl(их
устроиств по мере необходимости до 3 с}ток

8 l0, Мелкий рсмонт в ыtспючателей по мере необходимости до 3 срок

811 М с,,l l(ий ре]!1онт электропроводки по море необходимости в теченио рабочого дня

9. Мусоропр.овод **

91 Профилактичес,,"й о"rоrр му"оропро"одu* * l раз в месяц в течении рабочего дтrя

92 Удмение мусора из мусороприемньо n*ap** ежедневно согласно графика

9з Уборttа пlусоролриеNlных nunn.p * * по мерс необходимости в течение рабочего дrrя

94 Уборка загрузочных кJIапанов *rу.оропроuодо"* *
1 раз в месяц в течоние рабочего дня

95 очистка и дезинфекция всех элеNlснтов ствола Nлусоропроrодu* * 1 раз в месяц в течение рабочего дrя
96 .Щезинфекция мусоросборников * *

1 раз в месяц в течение рабочего дня
97 Устршtение засора** по мере необходимости в течение рабочего дrrя

*- 
дuппо,a работы проводятся прrl на-qllчии решсния общего собранrля собственниttов

и.\lущсства дсне)Iiных срсдств на уборку лестничных клеток,
Jg

- данныс раооты производrтся при н&цичии в доl!1е мусоропри9мных KaNlep
>]<*r. -_./цанные раооты проводятся при вмичItи решения общего собрания собственвиков о внесении

l]]\lуlцества дене)кньlх срсдств на эти работы
УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ БЫТОВЬIХ ОТХОДОВ

Ус,lуги по вывозv твердых бытовых и крl,пногабаритных отходов (ТБО и КГМ) осущсствляется рсгионfuтьным оператором по обраlтlению с ТКОвладt,tьtирской области и плата за эту услугу не входит в состав тарифа nu aпдaр",чпra и текущий ремонт многоквартирного дома

д. 18

собственники помещоний:

Согласно Прлшожения N l0
з401001

в.А.)

года

о внесении в тариф на солержмие общедомового

в тариф на содерr(ание общедомового
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к договору управления многоквартирным домом ль

преде"тьные сроки устранения
жилого дома

неисправностей при

Протечки u оrд.лiЙоЙЙ* Kpo"nn

Разбитые стеIФ4 сорваянь]е cTBopItи оконных персплетов, форточек,
оацконных дверных по_потен

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 5

от( 20 г.

внепланового (непрелвиленного)

l срки (с яемедlенным

опасяой зоны

l супси в зимнее время

3 сlток в летнее BpeMJt

5 суток (с немодtенным при}uттием

l qлпси (с немедlешым
пр9кращением эксшryаIации до

При наличии переключателей
кабелей на вводе в дом - в течение
времони, необходлмого лпя
прибьlтш персонал4

дом, но не более 2

не более 1-3 суюк

Протечка в перекрьп}Uгх, вызванные нарушением водопопроницаемости гид)оизоляLцли полов в сан}злах

трещины и нс
отравление жильцов дымовыми газамии угрожающис ложарной безопасности зданrrя

Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при уъитазах

Повреждснис одНого иЗ кабеЛсй, пиТаюЩих )(илой дом отlстючение систе\Iы питанtlJI )t(и_qых доNlов или силового
элеlсгрообору,лования

Неиспраiнйтlл лфЙ

Повреждение систсмЫ организовzlнного водоотвода (водосrочных труб, вороноц колон, 0тмеюв и пр., рассФойство

оконньш!IдвЕТныЕзАПбmЕнI,ш-

!верныс зuпо-пне"ия 1.ходные двери в подъездах)

НЯЯ И НАРУЖНЛЯ ОТ,

Нарушение связи нару

Неисправност
водопровод4 канаqизации, горячего во

Неисправности Nlусоропроводов

Неисправности
вы ключ ате.пей, руби.пьников

Неисправности

1l!п9llр4впUUlи В Э

Неислрав
выltлю.lателеti и конструктивных элементов свстильников)

L

Преде"тьный срок выполнения ремонта
лосле получения заявки дислетчером

\крUDJrи., не более с5пок
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2) тсчь в трубопроводах, приборах, ар!lатуре, l(paнax, вснтиJUlх, задвиж](м и запорвых усцойствач
внутридоlllовых инженерных систе,l{ отоплсния, газоснабжения. хо.,lодного и горячего водоснабжения и
водоотведен}iя

не более суток

3) ноислравности, связанные с угрозои аварии внутридолlовых сстей отопленrrя. Щентрапизованного
газоснабжсния, хо,r]одного и горячего водоснабlкснияJ вOлоOтведсн}iя и их сопряжений (в том числе с
фитингалtи, армаryрой и оборулованием)

Немедпенно

4) поврсжденrlс одного из ttабс,цей внуцидоiltовой систеNlы э,,tеltтроснабженLiя, питающих rrногоltвартирный
доNl, отI(лючение систеýfы питания )(илого дома и-пи си.lового оборулованш

при наJIичии перек;почтгелей кабелей на
вводе в дом - в течение времени,
необходамого ди прибытия персонrrла дuI
выполвения работ, но не более 2 ч.

5) нсисправностI.I во вводItо-распределительном устройствс внуцидомовой системы элеIсцlоснабженли,
связаннь]е с заNlсной продохранитслей, автоматических выкJl}очателей, рубильников

не более 3-8 часов

6) неисправносги автоматов защиты сmяков и пIlт:lюtrцФ( лиIil{й вн}тридомовой системы элекrроснабжения не более 3-8 часов

7) нсrrсправностll, связанные с угрозой аварии вяут!идоNrовых сстей элсктроснабтtения (в том числе,
liopoтKoc ]]аN{ыкан ие в элсýlента\ вн)тридомовой элекrрической сети)

Немедпенно

II. Прочие непредвиденные работы
8) поврсхqденис водоотводящtlх элеNrентов крыши (кровли) и наруэкных стсн (водостоltных труб, воронок,
ко,цен, oTNleToB и пр.), расстройство их креплений

не более 5 суюк

9) трещины' уцата связИ отдельвьн эле\IсЕтов огрiDкдаЮщих несущих Конструкций ясалого дома (отде-,rьных
КИРПИЧеЙ, бМКОНОВ И ДР ) И ИНЫе НаРУШсния, угрох(аюшие выпадсниеNl элсrllентов glрtDкдаюших нес},lлих
ttонстр1,1tшlrй

отlдо5сугок

l0) неп-rtlтность в I(ана-qах систсN{ вентиляции и I(ондиционирован}б, всисправности в дымоходах не более 3 суток

l J ) разбитые отек.lа окон и дверей лопtещений общего пользованиJl и сорванныg створки оконных
ПСР9Пll€ТОВ, форточек, дверных полотен в помещевltях общсго по-пьзования: в зиNlнее врgлlя не более 1-7 сугок

l2) неисправности дверных заполнений (входные двери в подъgздах) не более 1 с}ток
lJ) отслоение шцкаryрки потолков или вн),.lреннсй огделки верхней части c'IeH помсщений общего
по.lь]ования. угро)кающие ее обрушению

не более 5 сl,юк (с немедIенным пршrггием
мер безопасности)

1,1) протсчки в nepettpb]T}Ulx, вызванные нарушенисМ водонепроницасмост}l гидроизоляции полов в
поl!1ошенlIях общего по-гtьзования

не более 3 суток

15) неисправности систем автоматического управления рфтридомовыми июкенервыми системами не более 5 сугок
16) неисправнОсти в систем9 освещенIдl помещений общего пользовани,I (с заменой элекIрическID( лllмп
нzкtlливzlния, JIюминесцентнЫХ ЛilIr{П, ВЫК.ГПОЧателой и конструктивных элемонmв свЕпUБ}il,lков)

не более 3 суюк

1 7) неисправности лифта отlдо3суюк
I 8) неtiсправности сtборудовавия детских, спортивных и ияых площадок, находящихся на зсNlе-цьно]!, участке,
входящеNl в состав )l{llцого до\lа, связанные с угрозой прtтчиненrfi врсда }кизни и здоровья грал(дан

от 1 до 5 суток (с нсзамелтlтгсльныпI

прекращением эксrl-пуатащzи до
исправления)

Периодичность плановых и частичных осмотров элементов п помещениЙ жилого дома
м
пlrl

Конструкгиввые элеNrенты, отделка, домовое оборудован ие Профессия осмдцlивающих

рабочих

рдсчетное количество
осмотров,

l Веtrплляltионные кzlнмы и шахты: в здalн}t;Iх вентшzIхты и оголовки Каменщик или жестянщик ( в

зависимости от конст}кций)

l раза в год

2 Холодное и горячее водоснабжение, канализацIIJI
Поливочные наружные устройства (краны, разводка)
Система внуценнего водоотвода с крыш зланий.

Слеоарь-саrrrехник 1 раз в год

3 Щентра,тьное оmпление. Слесарьюаrrосппt l раз в год
4 Осплотр обшtедо]\,Iовых элеIсрических сетсй и этaDкньж Щитков с подтяккоЙ контактны

соединсний rr лровсркой наllе)кности зазе]!tлJrющих контактов и соединений.

Элекгромоятер 1 раз в год

) Осмотр элекгрической сЕги в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том числ
распмнных и протя)кньж коробок и ящиков с удалением I{з ню( влzlги и ржавчины.

Электромоlтгер 1 раз в год

6 Ослrотр ВРУ вводных и этzlя{ных шI(афов.с подтяrккой l(онтактных соединений и проверкоi
надсжн ости за]сNf ля ющих l(oHTaKToB и сосдинсяий

Элекгромонтер 1 раз в год

7 осмоц светильников с заменой сгоревших ламп 1стартеро4 Элекгромонтер l раз в год
8 Осмотр радио- и толеустройств: на l(ровлях, на чердаках и на лестничных клетI(ах Элекгромонтер l раз в год

9 Техничсскtlе обслуrtiиванис систс\1 дыl\1о.чдмения, подпора возд)/ха в зданиях повышенно
:]таrкности

Элекгромонтер 1 раз в гол
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Собgгвенники помещетrий:

Согласно Пршоженшо N10

приложЕниЕ л! 6

г.тирным домом ЛЬ от < ,rj ,}О

; t;l
+\l

кф

ния к

Щопустимая п родолжитеJIьность перерывов
предосташIения коммундJIьной услуги и допустимые

отклонения качества коммунальной услуги.

Условия и порядок измеяения размера платы за
коммун альную услуry при п редоста&пени и ком мунальн ой

услуги ненадлея(ащего качества и (или) с перерывsми,
п ревышдющими устяЕоцпенную продолжительность.

Холодпое водоснабжение

Бесперебойное
круглос)точное
холодное
водоснабжен ие
теченис года

,Щопустимая продолжите.пьность перерь]ва подачи холодной
воды:
8 часов (cy,lrlrapHo) в тсченtiе 1 месяца, 4 часа
сдиноврсNtенно, при аварии в центрацизованных сстях
инr(енсрно-тсхниtlеского обеспсчения ХВС - в

соответствии с требованияпrи законодатсльства PtIl (СНиП
2 04 02-84)

За какдый час, исчисленный суммарно за расчетный период,
- 0,15 % размера платы с )^{етом положений раздела IX
Постановления правительства от 06.05.201l г. Ns354,

постоянное
соответствие состава и
свойсrъ холодноii
воды требованиям
законодатсльства Рq) о
тсхническом

регулировании
(СанПиН 2.1.4 \0'14-
01)

Отмононие состава и свtlйств холодвой воды от
требований законодательства рФ о техническом
регул ироваяии нс допускастся

при несоответствии состава и свойсIъ холодной воды
трсбованиям законоддтольства РФ о ток{ическом
роryлировании размер платы за комм)лальЕyIо услуry,
определенный
за расчЕпIый период снижаgтся на размер платы,
исчислонный с},L.rмарно за кш(,ФIй донь предоставления
коммуна.ltьной ус.тупл ненадIеждцого качества.

.Щавление в системе
холодного
водоснабlксния в To.1ke
водоразбора в
ý1 ногоквартирных
доýlа.\

Отклонение давления не допускается за каж.щrй час подачи холодной воды суммарно в течеяие
расчЕтною периода: при давлении, отличающемся от
установлонного до 25Уо, размер платы снюкается на 0,1 Yо

размера платы, при давлении, oтличalющемся от
установлонного более чем на25уо, рд|мер шlаты снюкается на
рil}мер платы, исчисленный суммарно за кажФlй деIБ
предоставлониJI комItryтrальноЙ усJryги ненадIежащого
качества.

Горячее водоснабжение

Бесперсбой нос
круг.qос}точ ное
горячсс
водоснабжсние в
течсние года

f{опустиплая продол)кительность псрсры ва подач и горiiЫ
воды:
8 часов (супlмарно) в течение l месяча,
4 часа единовре,vснно,
при аварии наryпиtсовой магистрми - 24 часа подряд;
ПроДолжительность перерыва в горячем водоснабжении в
связи с производством ежсгодвь]х реNlонтных и
лрофилактических работ В центмизованных сетях
инженерно- техвического обеспеченrrя лорячего
водоснабжения осуществляется в соответствии с
требованruми закоаодательства Российской Федорации о
техническом реryлировании (СанПиН 2 | 4.2496-09)

за какдый час превышения доrryстимой продолжительности
лерерыва лодачи горячей воды, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произошло указанноо
превышение, pzвMep платы за коммунЕIльFt}.}о услуry за такой
расчетный период сншка9тся на 0,1 5 процента pzвMepa платы,
определенного за та<ой расчетный период.
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обеспечение
соответствия
тOмпсратуры горяllеи

воды в точке
водоразбора
трсбованriя;чt
заl(онодательства
Российской Фсдсрации
о техническопl
РеГу.rl ировании
(СанПиН 2I42496-
09)

!опустимое отклонение теl!!пературы горячей воды в точке
водоразбора от температуры горячей воды в точкс
водоразбора, соответствуtощей трсбованиям
заl(онодате-пьства Российсttой Федерации о технич9ском
регулировании:
в ночное врепля (с 0 00 до 5 00 часов) - не более чем на 5ОС;
в дневное время (с 5 00 до 00.00 часов) - не бо.rее чем на
3"с

За кая<дые 3оС отступления от доIryстимых откJIонений
температуры горячсй воды разм9р IIлаты за коммунальную
услуry за расчетныЙ периол в кOюром прок}бtriлd)ка:}анное
отступление, снюкается на 0,1, процента, размера платы,
определенного за тzжой расчетный,периол за каждый час
отступлени,l от допустимых откJIонений суммарно в течонио

расчетного периода с учетом. положений разделаIХ
Постановления Правитольства РФ от 06.05.20 l 1 г. Ns354.
За каждый час подачи горячей водьi, температура коmрой в

mчке разбора нижо 40оС, суммарво в точение расчетного
периода оплата потреблонной воды проIlзводится по тарифу
за холодную воду.

постоянное
соотвстствие состава и

своиств горяlIеи воды

требованrrяrt
законодатсльства РФ
(СанПиН 2 1 12496-
09)

Отклонение состава и свойств горячей воды от цебований
зtlконодательства РоссIйской Федерачшл о техвическом
реryлировzшии не догryскается.

При несоотвегствии состава и свойств юря.Iей воды
требованиям зzжонодательства РоссиЙскоЙ'Федорации о
техничсском реryлировaшии размер Iшаты за коммунальЕую
ycJryry определенный за расчетный пориод, сншкается на
pzrзмep платы, исчислонный суммарно за каждый день
продоставлоншr комLrунальной услуги венадlежащого
качества.

!ав.,lенис в cllcTcNIc
горячего
водоснабжения в точltе

разбора - от 0,03 МПа
(0,3 кгс/кв clI) ло 0,45
МПа (4,5 кгс/кв слt)

Отмонение давления в систеN{е горячего водоснабжсItиJl не
допускается

За каждый час подачи горячей воды суммарно в течение

расчflвого пориода, в коюром произошло откпононио
давления:
цри давлениц отличающемся от установлеп{ого не более чем
на 25 процевтов, ршмер платы за компryт{zuьнуо услуry за
указанный расчетный период снюкается ва 0,1 процеша
рaвмера платы, определенного за такой расчетный;
при давлонии, отличающомся от установленного болео чем на
25 проценmв, prвMep платы за коммунальЕую услуry,
определенный за расчЕгt{ый лериод, снюкается на размер
платы, исчисленный с}ммарно за каждый день
предоставления коммунмьной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаяий приборов 1^teTa).

Водоотведен ие

Беспсрсбойное
круглос}точное
водоотведснI.1е в
теченис года

,Щогryстимая продоJDкительность пер9рыва водоOтведеЕия:
не более 8 часов (суммарно) в теченио 1 мосяцц
4 часа единовременно (в юм числе при азарии).

За каждый час превышон}lя доIryстимой продоJDкительности
порерыва водоотв9дония, исчислеlпой с}ммарно за расчЕтный
период, в котором произошло }тазzuшое превышеЕие, ра:}мор
IUIаты за коммунальЕ},Iо yclryry за такой расчстный период
снюкается на 0,15 процеIrга размора платы, определенного за
ткоЙ расчетныЙ период.

Элекгроснабжение

Бесперебойнос
L(руглос}"точнос
э,псlстроснабжение в
теr]ение года

доп},стиl\{zш продолжительность псрсрьLва
э-пектроснаб;ttен ия:
2 часа - при напичии дв}х нсзависиNlых взаи]!1но

резервирующих источников питания;
21 часа - при нмичии 1 источника питания

За каждый час превышеншI доrryстимой продоJDкительности
перерыва элекгросrтабжения, исчисленной суммарно за
расчотный периол в коюром произошло указalнное
превышение, размOр плatты за коммунальЕ}то услуry за такой
расч9тный период снIDкастся на 0,15 процеЕга рдiмера платы,
определенного за такой расчетный период.

постоянное
соответств ис
яапряженияI.l частоты
электричсского ToI(a

трсбованияпt
законодательства
Российской (Dедерации

о технI]чсскоýl

реryлировании (ГОСТ
13l09-97 и ГоСТ
29з22-92)

Отttпоненис напря)ltения и (или) частоты ]леliтричсского
тока от требований законодатсльства Российской
q)едерациti о техничсс](о]\, рсгу-[иро вани и нс долускается,

За кал<дый час снабжения элекгрltческой энергией, не
соответств),ющей цебоваяиям зtжонодательства Россп;ской
Федераlши о техническом реryлировzlнии, суммарно в течение
расчетного пOриодъ в котором прокlошло откJlоневие
напряlкеншI и (или) частоты электрического юка от
yкil}zlнHbж цебованIй, размер платы за коммунальнуо услуry
за такой расчетный период снюкается на 0,15 цроцента
размера платы, определенного за такой расчетIrый период.

газоснабжение

Беопсрсбойное
круглос}точнос
газоснабя(снис в

течение года

,Щоrryстимм продоJDкительность перерыва газоснабжения -
не более 4 часов (суммарно) в течоние 1 месяца.

За каждый час превышеншI доIryстимой продоJDкительвости
перерыва гд}осrtабжения, исчисленной сlшмарно за
расчсгный периол в кOmром произошло указанное
превышение, размер платы за комм},нzшьЕую услуry за такой

расчетный период сниrкается на 0,15 процента размера платы,
определенного за такой расчетный период.

Постояннос
соответствие свойств

Отtлонение свойств подавасмого г&за от трсбований
законодатеJьства Российской Федерации о техничсском

При несоответствии свойств подаваомого газа требованиям
законодательства Российской Федерации о техничсском

2з



,ruдавасмого газа
требовавияNr
закояодател ьства
Российской Федерацли
о техническоII
регулировании (ГОСТ
5542-8 7)

регулировании п"lо.rуййi".

/lавление газа - Й
0,0012 МПа до 0,003
МПа

9ф t\grчDrrt r4v rlýриUла снаожеяия гЕlзом суммарно в течение
расчетного периода, в котором npo"aorro np*rrra"""
допустимого отклоненlfi давления;
прилдавлении, отличilощемся от устilновленного не более чемм 25 проценюв, рtвмер платы за коммунальн}то услуry затакой расчетнЫй периоД снlтrкается nu O,t процйi p**.puплаты, опроделенного за такой расчетный п.рrод;
i!" aт_a::1", 

отлич.lющемся от усrа"о"л.н"о.о bon". 
""" 

,uZJ lIроцентов, pzlзМep платы за коммунальвую услуry,определенный за расчетный, снLDкается ,ru р*"aр ,,n*r,исчисленный суммарно за саяtдый день 
"рaло"ъ*rar*коммунальной услуги ненадлежащего nu"aaa"u (независимо

от показаяий приборов yrcTa).
отоплен

-

Ьссперебойнос
I(руллосуточное
отоп.ilсние в течеяие
отопитсльного
лсриода

обсспе.lение
нормативной
тсNlпературы воздуха

| /{UlIуUтимful лро
не более 24 часо
не болес 16.tacoв жилых поп
тсмлераryры,
при_пожения;
не более 8 часов
в )l(ильп лоl!,еще
не более 4 часов
в,(илых помеше

В жилых лоN,tешс
- +20"С), в рай
лятидflевки (обс
жилых помещснл
+22"С); s ДРУI
трсбованияпlи за
тсхничссl(оNl 

р(
доп},стилrое прев
более 4"С;

должrте,,tьность перерыва отоп-lсния :

в (cyМ\,tapн()) в тсчсние I мссяча,
в единовреýlенно - при тсNIпературс возд\ха4сщениях от +I2"C до нормативной
УКаЗаННОЙ В гryнл е 15 настояшего

единовремснно - при темлературс воздуханияхот+l0оСдоr I2oC.
€диновремсвно - лри тсмпераryре возд)о(а

НИЯХ от +8ОС до +l 0о^

ниях - нс ниllсе +l8oC (в углtlвых l(oNtHaTax
онах с те]\|пераryроii наибоlrсе хо.,Jодной
спеченностью 0,92) - -31"С и них(с- в
tЯХ - не ни)ке +20"с (в улловых Ko]\rнaтax _,их помещениях - в соответствrlи сконодатсльства Российской Федсрачии о)гулироваяии (ГОСТ Р 5l617-2000)
ь]шени0 нормативной тсN.,Ilсратуры - не

За кокдый час oTKJloHeHI
ломещении суммарно "'НН:'";Н,i"'i;rТ.й;::"Ткотором произошло yKzIзaHHoe отклонение, р*"aр ,rnuru, auкоммунапьн},}о услугу за такой расчgтнь,И пЬрrод'aпЫu"r.,
11 9:]5 

процеrrа pzBМepa ллаты, определенного за такой
расчетный период.

За каrкдый час отмонени
помсщснии суммарно " i.н;:rн:ьi:Ёч.il;::"I
котором произошло указанноо_ отмонение, р*raр nruau, auкоммунмьн},1о услуry за такой расчетный п.риод'.ои*а.r."
11 9.,]5 

процента размера платы, определенного за такой
расчетный псриод

время Q}To НОчное

снижение
дневное вр еНИИ В

с
Зя

,-_ -.. рчlIgrU},а]чlп - пg UOJjce U,o Мllа (6 кгс/кв см);с системами KoHBеKToDH
пu-оорuф.рuru, ;;;;,;,":"" 

и пане,Ilьного отоп,rlевия,

- 
'. 6";Ъ; i Й'п; ;il}.;Н:1,1iИ 

ОТОПИ ГС,lЬНЫ\4И прибораrtи

с любыми отолитсльны]!lи приборами - не Iileнec чOмна 0,05 МПа (0,5 кгс/l<в.спt) np..u,ru.*".- ..ur"u..noaдавление, требуепlос для постоянного запо-ц нения системыотопления теплоноситслсм отк-гlоненис давления вовнуФидомовой систсме
значений не допускастся, 

отоп"псния от },становленных

внутридомовой системе ' ur уufаповленного давлония во

расчетного периодц " T#rJ,r #"Т#ffi"" "r#Hff:
::у:"_::"., при давлении, отличающемся - y..u"orr""ro.oоолее чем на 25 процеtгюв, размер orurrr au *о""уr-"rrуrо
Il].1?: 11Р"О*еННЫЙ за расчетный псриод., .rЙч..." ,upall'ep платы, исчислеrrный .y""upro ,u' *чй]й о.r"лрёдостаэлеюд коммунальной уЙу., ,.rЙ"**..окачества (независимо от показаний фrф"" у";;;Г'-"

(У
ооо (
г.

18

1001

Собственцики помещений:

Согласно Притrожения Ns l0

()

)
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 7

Форма годового отчета

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

С 01 января 20_ по 31 декабря 20_ гола.
обшая п-lощадь доrла
В топt .lислс: яiи,-tых поlчlешений

Нежилых
Наименовдние статей затрат Ед. измерения, руб,

1 Работы по управJIеrrию
) Работы по содерждник) общего шмущества МК.Щ: из них

2l Оспtоm и содеDжанис вентиляционных каналов

22 Осшrотр и содер)канио систсNlы горячего и холодного водоснаб;ксния, водоотведен!lя и теплоснабжсния, Оl]ПУ
(ло вер ка)

f] Ocbt отр и содержани 0 систсмы элеtсФtlснабiксния

24 Осмотр и содержание системы га:]ового оборудования
25 тсхни,iеское диаг}tостирование внутридомового газового оборудования
25 оспtоm и содеDжание констэyктивных эле]\,lентов

26 Содержан ие и очистка мусоропровода

21 Аварийно-диспетчерсl(ое обс"тулсllвавие (t<рl,гlrосlточно)

28 Со.лсрlканис ллlфтового оборудования (в т ч сцахование)

29 Содепжание и благочстройотво прllJIомовой теDDитории
2 0 Промывка системы отопленIIJI

2 1 Сбор, вывоз и },п.rлrвация ТБО
2 z Уборка лестничных кJIеток

2 з Дезинсекция, дезинфекщ.rя и дератизация

J Текущий ремонт общего имущества, в том числе:

4, Содержание ОИ на О.ЩН

Всего расходов-

наименование содеDrкание п текyщий ремонт общего имчшества
На-пи,lис срсдств на r]ачапо указанного периода

Опла,{ено за \1(азанный период, в то]\l ч1lс,'rе:

-собствевникаrtи и нани\lате.lяN,Iи- из них:

раооты по управ.,lению,
- работы по содср),канtlю общсго ишtущсства,

Dаооты по теI(YщеNl\, ремонту.
- содержание ОИ ва ОДН

-проваидеры
-нежилые помещения (аревла)

-повышающий rtоэффичиент (холодная и горячая вола)

Затрачено за указанпый период
Нацичие средс-гв на l(онец yказанного периода

Провсрил, Г.п rtнжснер

Щиректор ООО <Верба>
испt,tлнитель
мп

Собственники помещений:

Согласно Приложения Nч l0д. 18

з401001

в.А.)
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к договору управления многоквартирным домом Лъ от <(

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

,, il i &'iAP :022 2022 r.

общего
Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

сOлержания оощего имyщества многоквартирного дома:
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома ЛЪ 9 корп. 1 по ул.30 лет Победы
Стоимост
ь руб./ 1

кв. м.
1. Работы по управлению МКД 4,93
7 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них 14,78

2.I Осмотр и содержание в ентиJu{ционньIх каIIалов 0,99
2.2 Осмотр и содержание системы горяЕIего и холодного водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, техническое обслуживание ОДПУ
2,48

Z.J Осмотр и содержчlние системы электроснабжения (в т.ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов)

0,86

2,4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,19
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,7I
2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.] Аварийное обслуживание (круглосуточно) 1,,2|

2,8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории 6,89
2.I0 Промывка системы отопления 1,25
2.\\ Уборка лестничньж кJIеток 0

2.I2 ,Щезинсекция подваJIьного помещения 0,20
3 Текущий ремонт общего имущества МК,Щ; в том числе

Замена запорной арматуры на системах ХВС, ГВС и отопления - 4,25 ру6.
Прочие работы по мере необходимости - 1,75 руб.

6,00

Итого тариф
4. Содержание ОИ на ОЩН: из них 3,10
4.r Электроэнергия 2,64
4.2 Горячм вода 0,42
4.з Холодная вода 0,04

Всего тариф 28,81

Исправления не допускаются

Собственники помещений

(Подписи согласно Приложениrо Л!10)д. 18
3401001

вдl

кУ
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к договору управления многоквартирным домом ЛЪ от << )) 2022 г,

а lбЕ ныЙ собственниками на общем собрании
Состав тарифа по содержанию и текущему ремонту

Щома ЛЪ 9 корп. 1 по ул.30 лет Победы
Стоимост
ь руб./ 1

кв. м.

1. Работы по управлению МКД 4,9з

2 Работы по содержанию общего иIчryщества МКЩ: из них 14,78

2I Осмотр и содержание вентиJrIционньIх каналов 0,99

2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжония,
водоотведения и теплоснабжеЕия, техническое обслуживание ОДПУ

2,48

2.з Осмотр и содержание системы,электроснабжения (в т.ч. утилизация
ртутьсодержащих отходов)

0,8б

2.4 Техническое обслуживание и ремонт внутренних гЕrзопроводов 0,19

25 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,,7I

2.6 Содержание и очистка мусоропровода 0

2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) I,2l
2,8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0

2,9 Содержание и благоустройство придомовой территории 6,89

2.1,0 Промывка системы отопления L,25

2.t| Уб орка лестничньIх кJIеток 0

2.1,2 Щезинсекция подвчlльного помещения 0,20

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: ц том числе
Замена запордой арматуры на системах ХВС, ГВС и отопления - 4,25 ру6.
Оштукатуривание фасада кв.5 (комн.lб) S:25M.KB. - 1,75 руб.

б,00

Итого тариф
4. Содержание ОИ на ОЩН: из них 3,10
4.| Электроэнергия 2,64
4.2 Горячая вода 0,42
4.з Холоднм вода 0,04

Всего тариф 28,81

Исправления не допускаются.

Собственники помещений

(Подписи согласно Приложению Лi10)д. 18

в.А.)
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поп.rещенийния
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] в о]обаева Татьяна Васltльевна 1 бз,4с 5/8

\1орозова АлексаIlдра Ссргеевна 2 78.6с 41/100 з22э ЗЗ-ЗЗ-28/016/20|4/476 (
rарасова Надежда Яковлевна 2 78.6с 59/100

1 Бзг;тнов Сергсй ИваlIович з 14,4с 3/50 -] з -3 3_ 12l0 1l20a64 |i
Бзс;ltiова Надеlкда ФсдоDовпа з 14,4с 3/50 ]з_]з-12l0 7/20а6l ,з l
Ьзр;: HoB,,LrcKcaH:p Сергсевич 3 14,4(, 3/50 зз_33-1 2i0 7l2006-4|J1

Бзр tiHoBa Свст,-lана СергсевIIа J ]4.4с 3/50 ] з_3 з- 1 2/0 7/2006--+,J]

ý Ба\т,Lч l]сксей .LreKcaH_looBlt ч 1 14.40 9l20 зз-26-050з 12-9 1-3]i0]5 ]_] - -.

9 }ирсова ЛюJrlli--та Ви:л-,ово вва l4.40 3 1/1 00 ] < :; jз-26-050з 12-91_33/05S :a] _ _-: ?
0 к\зько Юлия Нllко_lаевtlз ] i )г l48/855 ]з_26-050з 1 1_108-33,/05Е ] ]: - --:

]] Табашникова Свст,-lана Bll KTopoBt;a _+ ]5,2с 20|1728 зз_26_050з l 3-386_]3i058 ] _ ]. _]
l,

1]LL ,l,

2 кчцаii киttа Мапиtlа,,\-пексанrповна 1 l5,20 l з l/959 ] ]_] 3-2 7/020i20 1 3_0з j
iз комDаков Андрей Сеогеевич 4 l5.2c lзl/959 ]< -, j j_з 3-2 7/020/20 1 з-Oз j
11 самолиша ольга Владимиоовна 4 15.2с 88/3 l7 ]..r! j ]-з з/025-33/025/002/20 1 5-j 1 

j 6/2

1 Васильцов Артем Юрьевич 5 07,80 9/100 9 ] з_33-1 2/008/20 l 1 -09 1 а
l васtт,п ьцов дртсrл Юрьевич 5 07,80 9/50 ]n ,-

-i 
j-33/025-ззl025/00 

1 /20 1 5- l 960/з А
1 Саратовская Елсна Васильевна 5 07,80 1/30с U Ja j з -33l025-з з/02 5/005/2 0 1 6_790/2 ъа
1 Саратовская E,rcHa Васи.rьсвна ) 07,80 67 l\5( 48.1 j 3 з-зз/025 -j з,,02 5/007/20 1 6-248/з

19 Ишrтltна CBeT.raHa HliKo.-rzeBl а 6 08 80 зl25с 566 _] 
j-3з - 12i 02зl2010- l08 2.ес"УтП

20 Добозl :,лаq з;lэз]j:lН,ilо,]зсв]iэ 6 08.80 566 ]з-3]- 1 2iO2зl2010_ l 08

z1 -Iап; ltla Екзтер,;tiа В-::; jl:t::tl;::: 566 ] з -3 з- 1 2/02з120 t 0- l 08

22 Лебедева Арина Аrтгоновпа 5.66 зз-зз-12/023/20 ] 0-] 08 .П e-'r4_-
2j lIебедева Елена Владимировна ]/25с 566 ]3_]з-12l02зl2010- l0Е л
]_+ 08.8с зl20 16 з]
э HeriaxoB AleKcatI_1p Вя ч ес,lавови ч 08,8с зl20 l6,з2 -: ].]] l210]0/2010-596 21iэ*д1l
2.6 \ Lэс,-,iсl н t LKoBa Ю,-тttя Brl KToDoBtla 08 8с l25 47,87 -i J -] 60 50з l 2_84-33/05 8/202 1 - 1 2 ::[, ,,,
28 К:я вlоз \"]сксан_]р Анатольевич 2з.9с /1 0с ]5 -: ]-]_j j-l21006/20l 1-226

29 Пота:, l ;,\;iзто,lttй Викторович 2э.9с 1 /400 ] -] 
_] 6-050з 2-85-зз/026l2019-1

j0 Потан;;ilэ о--rьга Аlексесвна 2 з,9с 7 1400 5.]7 ] j.] 6-050з 2-85-ззl026/2019-2

з Пu]_. :;::, , llplttta Анаlольевна 7 2 3.9с 7 l40a 5:7 -] з 
_] 6_05 03 2-85-зз/026/2019-з

з2 Kore;oB К;lрил,r Апексеевич 1 2з,9с ,7/400
5,2,7 ] з_2 6_050з 2-85-ззl026/2019-4

JJ Kpa_lctl;lHH пков Василий КоItстантttновliч 8 06,90 7ll00 181 з з -з з - 12l 029 12007 -з 1 9

3,+ Пз;; кратов Апександр Атексан:ров;Iч 8 06,90 3 l/400 8.28 зз-зз-12l0з2/20 2-29 'lпl
3 Панкратова Гмипа АлексеевIlа 8 06,90 3 1/400 8.28 зз-зз-12l0з2l20 2-29 '7rоJ
з( Тltrtохин,ЩмитриЁl Апексан:ровttч Е 06,90 з1l4ас я )! з.зз-12l0з2l20 2-29 ;,lttlr/'
з Пан кDатов Илья AleKcaHfooBrl ч 06.90 3 l/40( 8,28 з-зз-12l0з2l20 2-29 7,лJ,"
з8 хlебникова Ю,rttя Вiадиславовllа 06.90 45/1 6 1 29,88 зз-26-050з ] 2-88-3з/026/20 1 8_8

з9 Хлебникова Юлия Владиславовна 06 90 0 0,05 зз-26_050з l 2-88-3]/02б/20 l 8- л
4с Панкратова Гмина Алексеевна 06.90 6/25 25,66 зз -зз l 0z 5 -зз l 025 / 002 l 20 | 6 -9 88 l 2

4l Койшсва Марина Александровна 06,5 0 129/718 19,1з зз -26 -0 50з 12-,l 9 -зз l 0 58 /2021 -9 r7,),-7
42. Койшев .Щанпи.r И.rьич 06,50 l29l118 l 9,13 зз -26-050з12-,19-3зl058/202 1 _1 0

4з Коiiшсв ltrья Ссргеевич l 06,50 l291718 l 9,1з зз -26-0 50з 12-7 9-33l058/202 1 - 1 1

9 l06 5с 0,]]

45 Стспанюк lаниил Евгсньевич 9 106,5 с 27l],00 28;76 зз -26 -0 50з l2-7 9 -зз l 026 /2020 - 1
,r'

46 Стопан юк Ирrt tla Длексаt tдровна 9 l 06,50 l9/200 10,|2 зз -зз - 12 / 0з 1 1200,7 -562

47 Степанюк .Щаниил Евгеньевич 9 l 06.5с 191200 l0,12 зз -зз - 12 / 0з l /2007 -5 62

4 савинова Ната-дья Степановна l0 1 10.40 44l26з 18.47 зз-01l|2-||/2004-54



4 Фролов Иван Иванович 10 110.40 10l4l ]к о? зз -зз -|2/ 00,7 1200,7 -2з2

50 Боченкова Ольга Вмерьевна l0 l10,40 0 00i 33 :26:0503 1 2 : 80 -зз /025 1201'7 -6 dз
51 Боченкова Ольга Ва-гtерьевва 10 l 10,40 19l/60з з4,9i ]3 :26:0503 l 2 : 80 -зз 1025 /2017 -9 ).f
52 Спицына Надежда Ивановна 11 I), in 9/50 zz,05 зз -зз - 12 l 025 l20 10 -2 59

53 Артюхова Алёна Влади мировна 1
l)) <п 9/50 22,05 33-з3_1 2-025l20 l0-259

54 Кабаяова Елена Александровна ll |22"50 2 1/l00 25;7з зз-33- l21036/201 0- l l 8 ,iliLц
55 Балакин Александр 1йександрович ll I)) <г 4]/l00 52,68 33 :26;0503 12: 8 1 -зз 102612020-з 2 ,}

56 Ччркин Евгений Вячеславович 12 1 0 8,зс 1/ 10 1 0.83 33_01/l2-1 6/2002-869

57 Чуркина Елеltа Геннадьсвна 1z 1 08.3с 1/1 0 10,8з з 3-0 l /1 2- 1 6/2002-868

58 Чуркин Сергей Вячеславович 12 1 08.зс 1/1 0 l0,83 зз-01l]L2-]L6l2002-861

59 ПсвушкпIrа Татьяна Михайловна |2 l 08,3с Il4 27,4а зз -зз -12 l 002 l 20 l 0 -7 49

бс макеев Николай 1 l 08,зс /15 8 7,54 ] 3 :26 :0503 1 2 : 82 -зз l 025 l20
,7-]l ь

бl Макеева Евгения СеDгеевна 12 1 08,30 l/158
,7.54

3:26:0503 2:82-ЗЗl025l20

62 Макеев Родион Николаевич 1 1 08.з0 i/i58 ,7,54 33:26:0503 2:82-ЗЗ/025l20 1-з /
бз Макеев Тиьtофей Николаевич 1 08,30 1/158 7.54 33:26:0503 2:82-ЗЗl025/20 7-4

64 хожмова ольга Николаевна |z 08,30 1,1б 18,25 З3:26:0503 2,.82-ззl025l20 7-1 1

бj н lrklrTlrlta Натмья МихаtjловItа l] 07,00 1l4 28,89 33_3з_ t2l0 2l2010-48з

66

Фи,пиttа Екатерина ИваtIовtIа l/J
Филrlн PoltaH Апексанлрович 1/З

Филин Апсксандр Владилtирович 1/3 lз l 07.0с 2l7 29,96 з з -зз - 12 l 0 \2 lz0 | 0 - 4 8 1

61

Стспаltова Оксана .{,lександровна 1/4

Степанова Анастасrrя HnKo.,taeBHa l /4

Степанов Нtiко;ай Апексанlрович 1 /4

Гсi,tски й Сергей В.rалиллирович i /,1 lз l07,0C 4l9 48. I5 з 3_3 з-2 7/009/20 l з_069

68 ПооrI ы шrясва С]встлаrt la KottcTaHTtl гtовна 4 l 07,01 2l1 з 1.0з 33-26_0503 12-93-з3/058/2020-3

69 чараева Ирина ФедоDовна l 107.01 le 8 ]з-3з_ l2l039/2006-660

70 Сдобнова Татьяна Николаевна 14 l07.01 l4 а] af 3 з -3з- ] 2/036/20 1 0-52 1

7| Чараева Натмья Анатольевна l4 07,0 Гt 4,9 8 зз -зз l 025 -зз l 02 5 l 00 1 l 20 l 5 - I I90 /2

1z Нснужснко Копстаttтttн АjIександровl.Lч 11 07,0 Гt 4,98 зз-ззl025-ззl025100 1 /20 1 5- 1 1 90/з , г<rllfu€
7з порываева Татьяна Павловна ] l07,0l l( 8,82 зз_26-050з 1 1_1 15_33i058/202 1_10

L.

Кчб ылиtlа Ната-пья А.лександровн а l5 107,01 l( зз-26-050з 1 1-i i5-ззi0581202 l -6

75 Шевяков В.ца.лlrrtир Михаil. ович l5 07,0 |/5 2|,72 з 3_з з- l 28003/2009- 1 7 l

16 Ба.rакиtlа Лltд trя Бо рисовна 15 07,0 Il9
,l,9

зз-зз l 025-эз l 025/00 1 /20 6-814l2 vч/
77 Ба-lаки н Андрей Апсксанлрович 15 107,01 \l9 1,9 з 3-33l025_ззl025/00 1 /20 6-844/з ,/ /ьлl/
78 Бапакlrtlа Анастасrtя Павловна 15 107.0 l ll9 1.9 зз_з з/025-ззi025l00 1 /20 6-844/5 ъ{ toJ r
,79

одинцова Елена Сергеевна 15 10 7,0 1 119 19 зз -зз l 025 -зз l 025/00 1 /20 6-844l4 |?
Е0 Цl,дчки на BcDa Ни колаевtlа lб ] 07,0 ] Il7 4,90 33 -26-05 03 l з_3 8 9 -22l 058 12020 -7

8t Цудукина Вера Николаевна 16 l 07,01 2l7 з0,98 зз-26-050з t з_з9O-зз /058/2020-4

82 ]пицыtt,[пексей Владимировлtч lб l07,0 l 2l7 з1,62

8з Искалиева Юлия Владимировна lб l07,0l \l4 ?6 17 зз -зз -12 l 0 |7 l20 |2-24 5

84 lб l 07,01 з.]с

Е5 ]ахаDо ва Валентина,dlсксеевна l I 07,0 ] 1 107,0 1 зз-зз/025-28/035 l201 4-з54l 4

86 Mt ниципl1-1ьное образованtrе о Mvport 1,5,7, ] 0 l 07,01 Lб ],85

llтого 1753,85

rTe,l ь собран Секретарь собрания


