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(шиенуемые в да.пьнейшем - собствен"и*и .rоr.щений илисобственники), перечеrъ и подписи которьtх :ожены к настоящему договору, цри множественности лиц со стороны
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Х""Yi:лТРЧИЛИ 
В ПОРЯДКе СТаТЬИ 162 ЖК РФ ЯаСТОЯ _ ,Щоговор управленшI Многоквартирным домом (далlее _

Щоговор)логоВорJ решением общего собрания собственников помещенийЪ многоквартирном доме(ПРОТОКО ) о 
"ил".о"дующем:

1 Предмет договора
1,1, Предметом настоящего ,Щоговора явJUIется возмездное оказание (выполнение) Управллощей оргашвацией вТеЧеНИе СОГЛаСОВаННОГО СРОКа И В СООТВеТСТВ,ИИ С ЗаДаНИеМ СОбСТвеrпrиков Помещеrдлй в Многоквui""р"о, доraк
р анию и

о так же

1

договору.
l,з, ПереченЬ и периодиtIНость выrrолНения рабоТ и окЕIзанIбI услуг пО содержанию и осмотру Общего имуществаМногокварТирЕого дома ук€ваНы в ПрIтrожении ЛЭ 2, З и 4 к настоящему Щоговору. Изменение перечня работ и усrryг

предусмотренных настоящиr,r !оговором.
о борудованием и квартцрным

ржаншI общего имущества в многоквартирном доме

К?r,.rrryчrей Российской Федерацшr, Гражданскrдл
кодексом Российской Федераrц,rи, ЖшlищIым кодексом Российской Федерации, и иными нормативными актами,
действующшrци на момент закJIючениII настоящего догов ора.
в с,lцчае внесении изменений, дополненrдi или отмены действия нормативных актов, )лазанных в настоящем договоре,стороны предусматривЕIют возможность одностороннего изменениrI соответствующID( положений договора и стоимости
услуг по содержанию и текущему ремонту, tIутем нацравленLuI Управллощей оргаrшзаrией соответствующего
УведомлениrI Собственникам в IIисьменной форме либо размещенIбI соответствующей информаlцrи на подъезJIньIх
доскчtх объявлений.
1,6, Перечень усдуГ и работ, укuванных в Приложении Jr{! 8 может быть изменен и указан в Приложении Л} 9 по \согласованию с Управл.шощей компанией общr.тru собрашtем собственнrжов помещеrптй с )n,етом предtожений
Управл,шощей компании, в тоМ числе по результатаМ ежегоI ньж техничIескI,D( осмотров по подготовке общегоимущества многоквартирного дома к зимнему и летIlему сезонам, а также В cJDлIae обязательrъrх дIя исполнениrIпредписаний государственньж органов надзора и контродrI РФ. Измененrшй перечень работ утверждается
УПолномоченным цредставителем собственников помещений, и надлежащшл образом доводится до собственников
помещений в многоквартирном доме .

1.7. Все дополнительные работы по текущему
Приложении JrГч 9, утверждаются исключительно на
ремонтов,

ремонту, не утворжденные в IIлане на год и не укщанные в
общем собрании собственников, за искJIючением аварийtъгх

1,8, СобствеНники определиJIи след}тОщие условиrI закJIючени,I договороВ об использОваrпrи общеГО Ш/tУЩеСТВа:l) Все необходrдrлые работы цроизвомтся без поврежденшI существующю( июкенерных систем многоквартцрного
дома, а в сл)чае повреждени,I общего имущества при монтаже, демонтаже и экс[Iý/iцации телекоммуникационногооборудования, организацIб{, используЮщая общее имущество, обязуется .rpo"."aJr" ремонт общего Iдлуществамногоквартирного дома.

2) Организаrпая, использующая общее имущество, оплачивает по доювору ежемеслIно IIпату за исподьзование
общегО имущества в мнргоквартирIФМ доме, расхо.ФI на электроснабжение, 

""".u*r" с установкой " .*.";;;u;;;;
телекоммуникационного оборудования или рекJIzlмных конструкций, и едиЕовременно ImaTy за сопIасование мест
размещени,I телекоммуникационного оборудовашlя или рекIамных конструкций, выдачу ТехниЕIескIID( условий на
рzlзмещение рекJIttмных конструкций уЕIи на подкJIючение телекоммуникационного оборщованиrI к системе
электроснабжения дома.

3) Щена передачи в пользование общего ип{ущества и
организацией, в слlчае, если нет иного решеfiия Собственников.

порядок ее оплаты устанавливается Утrравллощей



,,!i.

4) СроК действиЯ доtOвороВ cocTaBJUIeT 1l месяцев с даты подписаншI доювора и автоматшIески пролонгируетсяна тот же срок, если ни одна из сторон за месяц до истеченIбI срока действ- до-"орu не уведомит друг1aо cToporry оботкilзе от цродленшI срока и о прекращении действия договора.
5) Щенежrше средства, поJцчgцIъr. в.качестве оIIJIаты з

)г0 дома.
lopaM об

ным договорам сумм.
пользоватеJUI права передачи приобретенного по договору

ного дома цредставJUIть интересы Собственников в судzrх,государственных и иных органах и организашuж по вопросztм, связанным с исполнением условий настоящего ,щоювора.права и обя3анности по сделкам, совершенным Управл.шощей организацией во исполнение пору.rений Собственников назаключение доюворов от имени и за счет Собственников, возникают непосредственно у Собствънншtов.
1.9. Настоящий ,Щоговор не реryлирУет отношенIбI сторон по вопросУ проведеншI капитаJIьноГо ремонта общегоимущества многоквартцрного дома до момеIIта гIришIтIбI соответств)лощего реценшI общшrл собранием собственников

помещений в порядке, установленном ст. 44, 46 Жилищного кодекса РФ.
1,10, При исполнении настоящего,Щоговора стороны руководствуются положениrIми настоящего Щоговора иположениrIми:

- Жшtищного кодекса;

- Гражданского кодекса;
- Закона от 2З,11,2009 Ns 26l-ФЗ <Об энергоСбережеш.rИ и о повышеЕии энергетшIеской эффектr.шЕости и овнесении измененrй в отдельные законодательные акты Российской Федерацrшu;_ постановлеrш,Iя Правительства от 06.05.201l Ns З54 <О предоставлении коммунапьных усJryг собственникам ипользоватеJUIм помещений в многоквартIФных домах и жилых дойовп (далее - ПравЙа ПредоставленIбI коммунальных

усJryг);
- постановЛения ПравиТельства от 13.08.2006 Ns 491 кОб утверЖдениИ Правил содержЕlниrl общего имущества в

изменения pi}змepa Iшаты за содержание в сJцлае окzrзаниrl
управлению, содержаIilдо и ремонту квартирном домес перерываIци, цревыIлающими установ (дапее-- Правила

- постановдения Правительства от 03.04.201з Jф 290 ub 
"""^-ьном перечне усJryг и работ, необходrдrлых дrяобеспечения надлежащего содержания общего имуществi в многоквартирном доме, и порядке их оказаниrI ивыполнениlI);

- постановления Правительства от 15.05"20tЗ Ns 416 (о
многоквартирными домами) ;

порядке осуществлениrI деятельностл1 по уцравлению

- иных нормативно-правовьrх док},l\{ентов.в сrц,чае измененIбI действующего законодательства в части, затрагивztющей условия ,щоговора, положениrIнастоящего До поскольку не противоречат действующему законодательству.2 Права
2.1. Управ на:
_2.1 ]. ПриСтупитЬ к исполнению настоящего договора с момента его подписанIбI.2,1,2, осУществrrять управление Многоrвартирtшм домом в соответствии с положеIilDIми действуrощего

ома обеспечивать надIежащее уцравление, содержание
тствии с требоваш,r.шr,tи законодательства Российской

2.1.з. СамостоятеЛьно или с tц)ивлечением третьих лиц, имеющlл< необходrшtые навыки, оборулование, а в сJýлаенеобходrп,rости - сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы, организовывать и обеспечивать подачукоммун€tльных усJryг по внутридомовым сетям.
2.1.4. ПрелставJuIть без доверенности интересы Собственника по предмету настоящего договора, в том числе по

отрiDкчtющие состояние дома в соответствии с результата]\{и осмотра,
2,1.7 - В рамках цредоставления усJIуг по уцравлению многоквартIФным домом:



- организовать договорЕую работу, связанЕуIо с совершением меропршIтий, необходп{ьш дIя исполненIбI условийнастоящего Щоговора, закrrючать дIя этого все видI необходr,пльгх договоров, вести lD( полное соцровождение
(совершать все фактические и юридиtIеские действия);
-организовать расчет Iшаты по содержанию и ремоIIту общего имущества многоквартцрного дома;
- вести учет доходов и расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и на оказание
коммунЕlльных услуг и иных доходов и расходов в отношении многоквартирного дома; 

;]

- организовать сбоР гurатежеЙ на содержание и ремонТ общего имущества многоквартирного дома и иньtх гшатежей,
установленных решением общего собрания собственников, с собственников (нанш.rЪтелей) помещений;
- организовать контроль и оценку качества цредоставлениrI коммуншIьных усJryг;
- организовать сбор, обновление и хранение информации о собственниках и наниматеJuIх помещений в многоквартирном
доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартцрном доме на основании договоров (по решеrп,rюобщего собрания собственнлков помещений в многоквартирноМ лоЙе),-вктlюч€ul ведение актуаJIьных списков в
электронноМ виде И (или) на буплажrrых носителях с )л{етоМ требований законодательства РоЬсийской Федераriии о
защите персонtL,Iьных данных;
- формировать предложения Собствешrикlм по вопросtl},I содержания и ремоIIта общего имущества собственников
помещениЙ в многокваРтI4рном доме дIя их рассмотрения общrаr собраlллем собствеr*rr,rков помеrцений в
многоквартцрном доме, с экономиЕIеским расчетом расходов на Lж цроведение;
- IIри закJIючении договоров на выполнение работ и усJryг дIя содержаншI и ремонта общсдомового имущества
самостоятельно осущесТвлять подбор подрядчиков и испоJIнителей исходя из цриемJIемой cTorд,tocT" рiбоr, высокого
качества выполненIбI работ и иньtх цритериев;
- организовать гIредоставление отчета о выполнении настоящего договора по форме, угвержденной в Прппожение Ng 7,
не позднее l апреля года следующего за истекшим;
- закJIючатЬ и исполнятЬ договоры о целевом бюджетном фшrансировании с органами муншщпальной власти.
2,1,8. ПредоставJUIть услуги по учету зарегистрLIрованных граждан в квартире Собственника и организовать прием
док}ъ{ентов на регистрацию |раждан по месту жительства и месту фактического гrребьгвания в соответствии с
кПравилами регистрации и снятия граждан РФ с регистрuц"онноiо )л{ета по месry гтребы тlallyrl иместу жительства в
ПРеДелах РФ> (утв. постановлением Правительства РФ от 17.07.95 N 7t3 

" "зм""е"и"rи 
и дополнениями).

2,1,9, Вести необходшu}то документацию в установленном порядке на все действия, связанные с исполнением
обязательств rrо настоящему договору, в том числе, на все действия по передаче, ремонту, восстановлению имущества
или IIроизводства работ и их IТриема, а Iак же вести и храЕить техниЕIескую документацию (базы данtшх) на
многоквартирtшй дом, вЕутридомовое инженерное оборудованйе и объекты цридомового благоустройсЬа, атак же
бухгалтерскуто, стаiистl4чесrtую, хозяйственно - финанйвуто документацию и расчеты, связанные с исполнением
договора. В слrучае oTcyTcTBIбI перечисленной и иной необходrдrлой дочrметпации либо ее части, данная документаIц{яподлежит восстановлешпо (изготовленшо) за счет средств содержаншI и ремонта жилья, арендных тшатежей, если иное
не установлено рецением общего Ьобрания собствеl*rиков помещений многоквартцрного дома.2,1,10, Предоставлять Собственнику платежные докуN{енты (квитанции) до" "".i"r*" Гhlаты за услуги Угrравляющей
организации и оплаты задолженности, не позднее 5-rо (пятого) числа каждого месяца, следующего за истекшим месяцем.2,1,1l, ОрганизовыВать круглосуточное аварийно-ди"rr.rr"рauо" обсrryжIшатгие многоквартирного дома, цриниматькруглосуточно от собственника(-ов) и пользующlD(ся его помещением Сяrrи) в многоквартIФном доме лшI заявки по
телефонам, ycTpaH,ITb аварии, а также выtIолюIть заявки потребителей в сроки, установленные законодатеJБством и
настоящIп.I,Щоговором.
2,1,12, Осуществлять рассмотрение жшlоб, цредложений, заявленrлi от Собственtш.lка помещения (-й) в многоквартирном
доме, вестЦ их )л{ет, цриниматЬ меры, необходимые дIя устранениrI ук?ванных в них недостатков в установлеш{ые сроки,
в rrределах собранrшх с собственников помещенIй средств, вести )лIет ycTpaHeHIбI )лZLзанных недостатков. Решеr*rе об
удовлетворении либО об отказе в удовлетворении жшrобы (заявления, требования, претешии) направJиется не позднее З0
рабочюt дней со днrI поJýценшI письмеЕ ого зIUIвленIбI.
2,1,1З, ПО требованшО СобственниКа и иных пользователей выдавать спрiвки, еобходrдцые для оформле ния субсидии и
льгот на оплату жилого помещениrI без взl,п,tания платы.
2,1,14, ОсуществrrЯть контролЬ за использОваниеМ жилыХ и нежилых помещений по назначению, за н'UIиЕIием
рzrзрешеншI на выполнение работ по переоборудованию и переIIланировку помещенIбI.
2,1,15, Уведомлять Собственника о настуIшении обстоятельств, не зависящIlD( оТ Воли Управллощей организации ипрешIтствуЮщих качестВенномУ и cBoeBpeMeшIoMY исполненIцО своrд< обязательстВ по настояЩему ЩоiовоРУ, В т.ч.ITутем вывешиванIбI соответствующего объшленLuI на информаtцlонном стеIце (стеrцах) 

" пЬд"".д* 
- 

(холшах)
Многоквартцрного дома.

2,1,16, Проводить и\tали,обеспечивтгь цроведение мероприятшi по энергосбережению и цовыIцению энергетической
эффективности Многоквартцрного дома, в соответствии с утвержденной Собствённиками МКЩ программой.
2,1 ,l7 , Предоставлять Собственнику отчет о выполнении работ по содержанию и текущему ремонту за истекшrй год в
течение первого кварт€ца, следуIощего за истекшим годом по форме утверждеЕной в Прпложениц Nч 7, путем
РЕtЗМеЩеНШI ДаШtЫХ В СИСТеМе ГИС ЖКХ И На СайТе УrrравJшIIощей оргашлзации, в объеме и сроки, установленные
действ}тощшrд законодательством.
2.2. Управляющая организация имеет право:
2,2,1, Требовать надлежащего исполнения Собственником его обязательств по настоящему договору.



2,2,2, Требовать в установленном деЙствующlдд законодательством порядке полного возмещениrI убытков, понесенньIх
управляющей организацией по вине Собственника и/шlи проживttющ,D( лиц в его помещении, а так же комценсаIц{и
расходов, цроизведенных Угrравллощей организацией в цеJUD( устраненшI УЩерба, 11риtIиненного виновными
действиями (бездействид,rи) Собствешrика. и.\rали проживающих лиц в его помещенIд.I Общему ш\луществу
многоквартирного дома либо ш,rуществу д)угого лица. 

n..2,2,З, СамоСтоятельнО опредеJUIтЬ приоритетнЫе работы, в цеJUtх искJIюченIдI аварийшrх сиryаIц,lй, выбирать под)яд{ую
организацию дIя выполнения работ и техниtIеского KoHTpoJUI, а так же устанавливать порядок и способ выполненIбI
работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего им)дцества дома.
2.2.4. HarlpaBJUITb средства, поJцленные на конец финансового года в виде экономии между стоимостью работ по
содержаниЮ и ремонтУ общего имущества дома по настоящему договору и фактическr.Шr,tИ ЗаТРаТами Управллощей
организации на выполнение данных ycJýT на возмещение убытков, связанных с цредоставлением услуг по Еастоящему
договору, i том числе на оплату непредвиденных работ по ремонту, возмещение убытков вследствие прpFIиненI'JI вреда
общемУ имуществУ дома, актоВ вандzulизма, штрафных санкций, применяемых к Угrравллощей организ ации вследствии
не утвержденного (не полностью утвержденного) перечня работ по текущему ремонту общего имущества надзорными
органами власти по цредписаниrо либо требованшо. При этом решение общего собрания собственнrков на возмещение
данных расходов не требуется.
2,2,5,ПрlтзЛекать под)яДные и иные организациИ к выполненИю комIшекса или отдельньfх видов работ по настоящему
договору, оцредеJIяя по своему усмотрению условлUI TaKID( договоров.
2,2,6, Оргаlrизовывать проверкУ щ)авидьности )^,ета потребления коммунчtльньгх ресурсов согласно показанIдм
индивиду€lльrъIх гrриборов )л{ета. Результаты IIроверок HaпpaBJUITb в РСо.
2.2.7. Проводить проверку работы установленных О.ЩПУ многоквартцрного дома,
2.2.8. Ежегодно готовить предIожениrI по установлению Еа следующий год размера Iшаты за содержание и ремонтобщего имущества в многоквартирном доме, дополнительные услупп по настоящему договору на основании перечнrt
работ и услуг, оIIределенного Приложением Л} 8 к настоящему договору, на цредстоящий год, и HaпpaBJUITb на
рассмотрение ц утверждение Еа общем собрание собственнr.ков помещеrц,rй.
2,2,9, ОрганизовываеТ и вести гIретензионную и исковУю работы в отноIцении лиц, не исполнившIд( обязаrдrость по

и, предусмотреш{ую жилищIrым законодательством

, hоlцпенные от Собственников на финансирование тех или

т.ч. в сJýчае невыполнения обязанности допускат" 
" 
*r""u.niJ."frTЖ;ЖT'#;:TЪli;iX'#ffiH}"J;J#T, "

Управллощей компании, в том iисле работников аварийrых с,тужб, в сJI)л€Uгх, когда такой доrryск требуется нормЕlI\,Iижилищного законодательства.
2,2,12' ИнформироВать СобственникоВ о необходИмостИ проведениjI внеоч€реднОго собранИя ,,утеМ РаЗМеЩеН].UIинформачии в местах общего пользованиrI либо на rrлатежных документах для рецениJI вопросов об измененrryr размераплаты за усJryги Управл.шощей организации, за содержание и текущий ремонт общего илл)щества дома при недостаточ-ности средств на проведение ТакI]гх работ, цроведении работ кагп.rтаllьного характера по ремонту имущества много-квартирного дома, а также в иных цеJUtх, связанных с управлением многоквартирным домом.
2,2,1З, ВынОсrпь цредпИсаниrI собстВенникам и пользоватеJUIм помещений, требовать устранениJI вьшыIенных

торьй законодательством отнесена к комп9теIIции жилI.щно-
последующего реrистраIщонЕого }чета. Предоставлять по запросуоргztноВ государственной власти информаrцпr о существУющей задолженности по оIшате усJryг по содержанию итекущему ремонту за жилое помещение Собственшком жилого помещения многоквартирного дома.2.2.14. В односторОннем порядКЬ в rпобое BpeMrI на всём протяжеrпrи действия Щоговора (без причшr и лж объяснеш,Iя)

расторгнуть ,Щоговор в порядке положений п. 8 ст. lб2 жК РФ или откчIзаться от его продIеншI (прекратrгь Щоговор) впорядке положений п. б ст. 162 жк РФ, редомив Собственников.
2.2.15. Не предоставлять Собственникам сведениrI, имеющие коммерческую тайну организации.
22,16, Осуществлять иные црава, .'редусмотренrше действJдощим законодательством, отнесенные .к полномочIбIм
управл.шощей компании.

) помещений.

ения следующие требования:
мецениrI в нарушение установленного законом порядка;
низаIши перенос внутридомоВьгх ию|кенерных сетей и

установленных в помещении caHTexHLEIecK,D( JпoKoB и проемовlнХ:ЬТ:#;;lТЁТЪЙ#ffil"r:,frJ'fr
армат}рУ конструкциЯми и (или) элементами отделки, to требованлто Управ.тlлощей организацrп,I за свой счётосуществитЬ деп4оIтаЖ TaKI.D( констрУкций и элементов отделки;



г) использовать пассажирские лифты в соответствии с правилами I,D( эксшуатаIц{и;
д) не осуществлять демонтЕDк индивидуzrльrшх (квартцрных, комнатrшх) rrриборов учета потребления коммунaльных
услуг без цредварительного уведомдения Управляющей организацша;
е) не устанавливать, не подкJIючать и не исrrользовать эдектробытовые гrриборы и оборудование мощностью,
IIревышающей технические характеристики внутридомовых инженерньш систем;
е1) не доIrускать без соответствующего согласованIбI переустройство системы отоIIленшI; изменrIющее проект}tуIо
теплоотдачу в Помещении, в том числе (но не ограншIиваясь указанным) увеличеrие Iшощади приборов отопленIбI,
изменение числа отоIIительных приборов, изменение диаметра стояков системы отоIшениlI, изменение материztлов
стояков и (или) отоtlительньfх приборов системы отоrгrения);
ж) не использовать теплоноситель из систем и приборов отоrrлениrl на бытовые нужды и/или для установки
отаIIливаемых полов;
з) не логryскать выполнение в Помещении ремонтtъIх работ, способrшх повлечь приtIинение ущерба Помещениям иrшх
собственников либо Общему имуществу Многоквартирного дома;
и) за свой счет привести в прежнее состояние самовольно переустроенное (переплаrпrрованное) Помещеrпае;
к) не загрязнять своим имуществом, строительными матери€lлами и (или) отходамц rrути эвакуации и помещения Общего
имущества Многоквартирного дома;
л) не создавать rrовышенного шуil{а в Помещениях и местах общего пользованlUI;
м) без согласования с коЕтролIфующш{и органами и управJutrощей организацией не цроLвводить смеIIу IBeTa оконньtх
блоков, замену остекJIени;I Помещений и балконов, а также установку на фасадах домов кондшц,Iонеров, сIшитсистем и
прочего оборулования, способного изменить архитектурныЙ облик Многоквартлтрного дома.
н) утвердить, что с).r(ая и влажная уборка помещений, входящID( в состав общего иtvryщества в МКЩ (тамбуров, холлов,
коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых хоJIпов и кабин, лестниtlньf)( IIлощадок и маршей, пilндусов,
площадки перед входом в подъезд, метtLIшической решетки, цриlIмка и т.п., в том числе: окон, подоконников,
оТопительньtх приборов, стояков, перил, чердачньtх лестнltrI, почтовых ящиков, гшафонов, дверных коробок, полотен
двереЙ, доводчиков, .щерньtх р)чек и т.д.) осуществJuIется собствеrпrrжами помещениЙ в многоквартцрном доме
сil]\,Iостоятельно своими силами за свой счёт, если иное Ее пришIто на общем собрашшr. При этом собственники
обязуются составить графики уборки, нчвначить ответственных за уборку и составление графlшов лиц (старшие по
подъездам и цредседатель совета многоквартирного дома) и самостоятельно следить за исполнением собственниками
своих обязанностеЙ по уборке (вопросы уборки решаются собственниками самостоятельно между собой, претензии в

управл-шощую компанию не приншuаются).
о) Не использовать тецлоноситель Lrз систем и приборов отоIIлени;I на бытовые Еуж,щI и/wгеl uп установки
отаIшиваемых полов.
З.1.2. При провеДении в Помещении ремонтных работ за собственный счет осуществJuIть вывоз строительного мусора.
В с.тцrчае необходrлrлости храненr,rя строительЕого мусора в MecTulx общего пользованиrI в рамках ,Щополrпrтеrьньtх усJryг
Управллощtц организациrI вывозит строительный мусор с территории Многоквартирного дома с вкIIючением стоимости
ВЫВОЗа И утИЛИзаlми строительного мусора в стоимость таких усJryг, указанной в Прr,urожении Ns5 к настоящеIчц/
ЩоговорУ, Стоr.цлость данньгх работ (усrryг) отражается в Iшатежном докумеЕте, выставJиемом Управллощей
организацией Собственнику, отдельной строкЬй.
З.l.З. ПРеДОСтавлять сведенIбI Управл.шощей организации в течение 5 (пяти) календарньD( дней с даты настуIIлениrI 

\лпобого из нижеук€Lзанньtх событиЙ:
а) о закrrючении договоров найr,rа (арендr) Помещения;
б) О СМене наниМателя или арендатора Помещения, об отчуждении Помещения (с предоставлением копии свидетельства
о регисцации нового собственника);
в) о постоянно (временно) зарегистрированньIх в Помещении лицах;
г) о смене ад)еса фактлческой регистрации Собственника Помещения;
Д) о смене контактных данных, позвоJuIющlD( сотрудникам Управллощей организаrц,rи связаться с Собственником.
з.1.4. Сообщать Управляющей,организаIши об обнаруженtшх неисправностях вЕутридомовых июкенерных систем и
оборудования, несущID( конструкuий и иных элементов помещениrI Собственника, а также Общего иlчtущества
МнОгОквартирного дома, в том числе аварийrrых сиryачий, угрожающID( жизни, здоровью и имуществу цраждан.
3.1.5. ПРИ ВЫЯВЛении факта нанесеншI ущерба Общему имуществу Многоквартирного дома или Помещенrдо
собственrп-тка немедленно извещать Управ-тlлошцуlо организацию об указанном факте.
3.1.б. обеспечивать доступ rrерсонаJIа Управллощей компанrда:,t подрядных оргаr*rзаIий в помещенLuI и к
оборудованиrо, явJuIющиеся общшл имуществом, дIя цроведенLuI регл€l},IентньD( и неотложньtх TexHиEIecKlD(
эксшryатационньIх и ремонтньtх работ, не нарушztющLD( права собственника.
З. 1 .7. СвоевременЕо до 10 числа месяца следующего за расчетным месяцем, в полном объеме вносить IIлату за усJI)ти по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества дома и КР СОИ.
З.1.8. Собrподатьпорядоксодержанияиремонтавнутридомовогогilзовогооборудования(далее-В.ЩГО):
3. l .9. Соб"тподать цравиJIа безопасного пользованIбI газом в быry;
З. 1 . l0. При гтров.,9лении техниЕIеского обслужшаr*rя ВЩГО специапизироваrтrrой организаIшей, предоставить
абОнентскую кн'liжку, паспорт завода-изготовитеJuI на газоиспользующее оборуловаr*rе, устаЕовл9нное в квартире;
3. l . l l . Пршrять все необходtлtлые Меры дrя обеспеченшI доступа техниЕIеского персонала специztлlвцрованной
орГаниЗации в квартиру дш цроведенIбI IIланового техниЕIеского обсJryживания Bl[O;



з.1.12. вд-о, техниЕIеское обслужIвание, котороSо, согласно Уведомлýния оказаJIось нсвозможным ввиду oTcyTcTBIбI
доступа в квартиру по вице собственнrка, производиться повторно в согласованные сроки, При этом собьенник
дополнителЬно оплачивает стоимосТь услуг по TexHшIecKoMy обслуживанию ВДо;
З.1.13. Не газового оборудования;
З.1.14. Не
3.1.15. Пр
з,1,16, Подкlпочение, пер9устойство ВЩГО к.сети производить только спеIц{ализироваrпrой организацией;
З,1,17, ИзвеЩать о неисправностях бытового гzlзового оборудования, отсутствии или наруIцении тяги в вентиJuIционных
КаНаЛаХ' Н€lПШIИИ ЗаПаХа Гfr}а В ПОМеЩеНИИ, НаРУШеНИИ ЦеЛОСТНОСТИ ГаЗОЦРОВОДОВ И.ЩIМООТВОДов бытового гatзового
оборудования;
3,1,18, Немед^тlеннО сообщатЬ в гzlзовуЮ сrryжбУ об авари.ш<, пожарarх, взрывчlх при эксшryатаrц,rи ВЩО, об измененилr всоставе ВДГО
3.1.19. СообщатЬ о срокаХ выезда из жилого помещенIбI дIя откJIюченIбI газоиспользующего оборудовашля;
3. l .20. Своевременно исполнrIть цредписаншI спеIрIЕlлизIФоваrцrой организаLии и Угlравллощей компании по
устранению замечаний выявленньD( при цроведении техниtIеского обс.тryживаниrl вд-о.
з,1,2l, В установленном порядке согласовывать с государственными органами и Уфавляющей компанией все
предполагаемые работы по пере и измененIluIм в конструкции дома.З,1,22, Сообщать УправЛяющей ника и совершении какrп<-либо сделок с
цринадпежащей емУ собственноСтью, находЯщейсЯ в составе многоквартирного дома, в течение 7 календарtшх дней, смомента осуществленIбI сдеJIки.
З,1,2з, обесПечить лиtIнОе )л{астие ИJIи }4{астие своего цредставителя в собраниях Собственнrдtов. Ежегодно цроводитьгодовое общее собрание собственников помещений в многоквартирном дойе. Избрать 

"r;а;;;;;;;Й;;"браluш.rСовет многоквартирного дома, в том числе Председателя ao"aru, дIя оперативного рецениrI воцросов, связанных с
управлением многоквартирного дома.
з_,1,24, Сообщать Управляющей компаrrии и Председатеrпо Совета многоквартирного дома шrформаIпшо о колшIестве
фактически проживаемых граждан и сроке ю< пребыванIбI в течение З к-енларЬх дйt со дшI ID( проживанIUI в жиломпомещении.
з,\,25, В слгучае отсутствиrI непосредстВенного доступа к общему имуществу, осуществить демонтаж огрDкдающID(

, своими силами и за свой счет.
носа систем (части систем) необходлшrо письменно сообщrгь
анного rтункта договора, при нанесении ущерба,

ответственность перед друг}ши собственнrжами.
нтажу незаконно установленного оборудования ъ местах
его пользования, по восстановлению общего имущества внадJIежащее состояние, по вывозУ ТБо И КГо В объемах, цревыш€tюЩlD( JIимиты, установленные действующlш,tзаконодательством.

3.2. Собственник имеет право:
з,2,1, В порядке, установленНом действующим законодательством осуществлять контроль за выполнением Управляющейорганизацией её обязательств пО настоящемУ .Щоговору, не вмешивzulсь в хозяйственЕуIо деятельность Управляющейорганизации.

у сJгучае ненадIежащего выполнениrI

З. 
доме дIя решениrI по цредIожениюуправJUIIощей компанИи воtIросоВ об организации работ по содержанию и ремонту общего имущества вмногоквартирном доме.з ственниковл ----"--,-- JIлощ)до- ВеТа ДОМа.З изацииинф

в помещеншI в случае временного отсутствия Собственнrд<о ДОСТУП

аварийrъгх работ.
З,4,6,Инициировать созыв внеочередного общего собраlп,tя собствеrпrиков дIя приIUIтIrt какrо<-либо решенlй с
уведомлением ЪhАi.Атп,З.4л7.Вслучм ;iННЖ вке лодачи впомещение Со а условIбIх, мпанИей, С

ельность Управл.шощей организации, осуществлять контроль за выполнением
ходе которого:

- ПОЛ)л{ать ежегодrшй отчет Управллощей организации о выполнении условий договора управлениrI заuредыдущий год.в течение первого квартirла следующего за отчетным;
0 рабочлж дней с даты обращения, информаIцпо об оказанньtхуслугах д;

устраненшI. 
ыявленныХ дефектоВ и цроверять полноту и своевременность lD(



- )л{аствовать в осмотрах общего имущества в Многоквартирном доме;
- присутствовать цри выполнении работ и оказании услуг УгrравJutrощей организацией, связанtъгх с выполнением

обязанностей по настоящему,Щоговору;
- знакомитьСя с содержаНием техниЕIеской документации на Многоквартирtшй дом.

3.4.9. ОсуществJитЬ иные щ)ава' предусмотренrше ЖшlиЩным кодексОм РФИ принrIтымИ в соответстВии с ниМ дрцIд,Iи
федершtьtшми законами, иными нормативными ,'равовыми актами РФ.4. Щена !оговора. Размер платы tlo договору, порядок его определения. Порядок внесения платы по
договору.
4,1. РасчётнЫй периоД по настоящему !оговорУ устанавливается в 1 (один) ка,пендарrый месяц.4,2. IJeHa ЩоговОра устанавЛиваетсЯ в pzшMepe стоимостИ работ И усJryг пО уrтравлениЮ МногокварТцрным домом,
СОДеРЖаНИЮ И РеМОНТУ ОбЩеГО ИМУЩеСТВа, оцредеJuIемой в порядке, yKa^зaHHoM в l. 4.4. настояцего ,Щоговора (в том
числе стоимости КРСОИ) и действует один год.
4.3. Собственник производит оIIлату в рамках ,Щоговора за следующие услуги:

- содержание общего имущества многоквартирного дома,
- текущий ремонт общего LП/tУЩеСТВа многоквартирного дома,
- уIIравление многоквартIФным домом,
- коммунtшьtшй ресурс (холодная вода) в целл( содержания общего имущества многоквартцрного дома,
- коммунальrшй ресурс (горячая вода) в цеJUD( содержания общего и}rущества многоквартирЕого дома,

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

);

руб. 
РЖаНШI Общего имуществамногоквартирного дома

оммуЕ.ulьный ресурс (горячая вола) в целях содержания общего имущества многоквартирного домаруб. коп.;
р

оммунzurьный ресурс (электроэнергия) в целях содержания обцего имуцества многоквартирного домаруб. коп.
а

дома измеIUIется автоматиЕIескИ (без необходимости принятиясоответствующего рецения общего собрашая
собственниКов) в случае измененIбI тарифов на соответствующий коммунЕlдьЕыt ресурс и/lтlи нормаЙов поцеблеr*rя
соответствующего вида коммунальцого ресурса в цеJUIх содержаниrI общего имущества в многоквартирном доме за
расчетtшй период в период овора управленIбI
4,5, ЕслИ общее собрание С ц" бУдЪ, приIUIто цредIожеrие Управляющей организации об
изменениИ стоимостИ работ И усJryг пО управлениЮ и содержанию общего имущества, то prвMep Iшаты за каждrй
послед},ющий год, начинuц со второго года, устЕIнЕtвливается с )пIетом индексации цен и тарифоЬ по Владшrирской
области.
4,6.
4.,7. помеЩ

ком ется на
и акта,

дtя собственников нежилых помещений. В вьiставляемых Управл-шощей компанией извещениrtх укzвывzlются:
размер оIIлаты окчLзаЕных усJryг,
сумма задолженноСти СобствеНника пО оплате оказанных услуг за пре.ФIдущие перио.щI,
сумма IIени.

4,8, В cлry"lae изменениlI стоимости услуг по ,Щоговору Управлятощая компанIбI цроLrзводит перерасчет стоимости усJIугсо дIuI встуIIлени;I изменений в clшy.

условIбI оплаты.
4,10. огшата банковскrо< услуг и услуг иных Егентов по приему и/илплеречислению дсн9жных средств возJIzгается насобственников.
4,11, В СJI}л{ае возникновения необходrпrлости цроведениrI не установленных Щоговором работ и усrгуг Собственники на
общеМ собраниИ оцредеJUIюТ необходr,пиый объем работ (усryг), сроки начала цроведеншI работ, стоимость работ (усrryг)
и оIшачивают дополнительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается пропорIшон1UIьно доли собственности в
общем имуществе многоквартцрного дома. огшата в установленном сJцлае производ,Iтся Собственником в соответствии
с выставлеНIшм.+ УправЛ.ЕощеЙ компаrпrеЙ счетом на цредоплату, в котором доJDкны быть указаlш: наименование
дополнительrшх работ, I.D( стоиМость, расчетrшй счет, на который должlш быть перечислены денежные средства.
4,12, Кашатальrшй ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится за счет Собственrптка. В СJryпIае
пришIти,I решенид на общем собрании о способе формирования фонда капитального ремонта дома на специальном счета



в }rправJUIющей организации, собствеIlники допоJI}Iительно оIиачиваdЬ расходд за ведение спеIц{ального сЧеТа. ПРИ
ПерехоДе права собственности на помещение в мноrоквартирном доме к новому Собственнrпсу переходит обязательство
предыдущего Собственника по оплате расходов на капитIIJIьный ремонт многоквартIФного дома.
5 Порядок приемки работ (услуг) по.Щоговору
5.1. Не позднее З0 рабочю< дней по оконЕ{ании месяца Управл.шощая организаIшя обязана предоставить
представителrо собственников помещенrй в Многоквартирном доме сост:lвлентшй по устаноьленной законодательством
форме Акт приемки выполненньгх работ (оказанrшх усrгуг) (даllее по тексту - Акт) по содержанию и ремонту общего
имущества Многоквартцрного дома.
5,2. Предоставление Акта Представителю собственников помещений Многоквартирного дома в сроки, указанные в
п.5. l настоящего,Щоговора осуществляется:
- tryтем передачи лично Представителцо собственников помещений Многоквартирного дома. При передаче Угцавляощей
организацией представителю собственников Акта на экземцляре Акта, остающемся на хранении в Управллощей
организации, Представителем собственников собственнор)чно делается запись кПоlцrчено>, )rкЕtзывается дата передачи
ему экземIIJIяра Акта, а также ставится подпись Представителя собствеrшиков с расшифровкой,
5.З. Представитель собственников помещенlй в Многоквартцрном доме в течение 10 (десяти) дней с момента
цредоставлениrI акта, укzLзанного в п.5.1 настоящего Щоговора, доJDкен подIмсать цредоставлешшй ему Акт и.пи

цредставить обоснованlше письменные возражениrI по качеству (объемам, срокам и периодшIности) работ и усJryг по
содержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома в IIисьменном виде. Предоставление ГIредставителем
собственников письменных возр€Dкений по Акry цроизводится гryтем lD( передачи в офис Угrравллощей оргашrзаrши.
5.4. В сrцпае, если в срок, укurз€rнный в п.5.5. настоящего Щоговора Представителем собственников не цредстzlвлен
подписанныЙ Акт шtи не IIредставлены письменные обоснованrше возрa)кенIдI к акту, экземIIJUIр Актц остшощиЙся в

распоряжении Управляющей организации, считается подписанным в одностороннем порядке в соответствии со ст. 753
Гражданского кодекса РФ.
5.5. В сrцчае, если в Многоквартирцом доме не выбран Представитель собственников помещеш,Iй в МКЩ либо
oKoIIEIeH срок tIолномочий ПрелстtlвитеJul собственников помещений в МК,Щ, при отсутствии Представителя по иным
объектIвным цриЕIинам, составленный по установленной законодательством форме Акт приемки выполненrъгх работ
(оказанrшх усJryг) подписывается лцобым Собственником. Требования п.5.4. и п.5.6. настоящего ,Щоговора в yKirзaHHoM
слу{ае не [рим9нrIются.
5.6. Стоtд,rость работ (усrryг) по текущему ремонту, выполненному по зzulвке Собственншса, поступившей в адlес
Управляющей организации, отражается в Акте, подшдсанном данным Собственншtом. При отсутствии rrретензиЙ у
ДанЕОгО Собственника к качеству (объемам, срокам, периодшIности) работ (усryт) выпо.лнеЕных по зzLявке, работы
считtlются выполненными надлежащим образом. Подписание указанного Акта Представителем собственнrжов
помещений в МногоквартIФном доме не требуется.
5.'7. При выполнении работ по. содержанию и текущему ремонту оформляется наряд-задание, котороё Собствеrпrик r.rтrи
его цредставитель подписывает по окоЕIIании указанньtх работ.
5.8. ПРИ ОтСУтСтвии У Собственников помещений, Представr.rтеля собственников помещеrпrй в МногоквартIфном
ДОМе ПРеТеНзИЙ к качеству (объему, cpoкull\л, периодиt{ности) работ (услryг) по содержашпо общего имущества
МНОГОКВарТИрноГо лома; оформленным в соответствии с п.15 Правш измененlul размера Iшаты за содержание и ремонт
ЖИлоГо ПоМещенIбI в слуrае оказания усJtуг и выполнениjI работ по управлению, содержанию и ремоЕry общего
ИМУЩесТВа В Многоквартирном доме ненадIежащего качества и (или) с перерывttми, цревыш€lющими установленЕуIо
ПроДолжительность, утвержденньгх Постановлением Правlтгельства РФ от 1З авryста 2006 г. Ns 491, работы (усrryги) по
содержанию общего имущества Многоквартирного дома считilются выполненными (оказашшми) надлежатцлпrл образом.
б. Предоставление доступа в Помещение
б. 1. Собственнlш обязан:
- не реже двух раз в год обеспечить доступ цредставителей Управлшощей организаIши в uринадIежащее Собственнику
Помещение для осмотра техниtIеского и санитарного состояниJI внутриквартирньгх инженерных коммуникаIшй и
установленного в Помещении оборудованLи;
- обеспечить досryп цредставителей Управляющей организации (полрядной организации) дtя выполненшI в Помещеrшшr
необходlлttых ремонтных работ и окzваниrl услуг по содержанию и peмolrTy Общего имущества, находящегося в
помещеrrии Со бственнrдса.
6.2. ЩОСryП В ПОмеЩение цредоставJuIется в сроки, указанные в направленном Уuравл.шощей оргаrпвацией редомлении
Собствоннику помещениrI.
6.3. В слуrае, если Собственник не может обеспечить ДОСцлп в-Помещеш{е цредставLrгелшл Уrrравллощей оргаlп,lзаIц.Iи в
укirзанные в уведомлении сроки, он обязан сообщить об этом Управляющей оргаrшзаrц,rи способом, позвоJuIющим
подтвердить факт направления сообщениrI в срок не позднее l0 дней с момента направленшI ему уведо}lления. Щжа,
УКаЗаННаЯ В СОобЩении собственншсq не моЖет превышать 30 дней с момента направлешш Управллощей оргаrшзаIц.rей
уведомлениrI о предостzlвлении досryпа.
6.5. В СЛylае отсутствиlI доступа в Помещение Собствешrика у сотрудников Управлlлощей организации в указанные в
УВеДомлении сроки, составJuIется акт Е9доrryска в Помещение, который подписывается сотрудйками Управляющей
органиЗаЦци и.ДВ}Мя СобственникаDIи других Помещений или двр{я незаинтересованными лицами.
6.6. С момента составлениrI акта недоtryска в Помещение Собственник несет ответственность за Ущерб имуществу
Собственника (третьих лиц), нанесенtъlй вследствие аварийных сиryаций, возникшIlD( на июкенерных сетях,
относящихся к, общему имуществу многоквартирного дома, расположенных внутри Помещения, цринадIежащего
Собственнику.

{



7. Обработка персональных данных
7,|. Управляющая организацLUI в соответствии с ФедераJIьным законом от 2'7.07,2006 Ns 152-Фз кО персонаrrьrшх
данных) в целях исполненIrI настоящего ,Щоговора осуществJUIет обработку персонaпьных данных Собствеr+rиков и
иrшх потребителей в многокваРтIФноМ доме и является оператором персонапьньD( данных.7,2 Щелями обработки персонztльных данных является исполнение Управл.шощей органr,rзаrцлей обязательств по
Щоговору, вкJIючilющIlD( в себя фуrкции, связанные с: ;:

- расчетами и начислониями платы за жидое помещение, коммунirльные и иные усJýlги, окt}зываемые по Щоговору;- подготовкой, печатью и доставкой потребителям платежных документов;
- приемом потребителей при их обращении для цроведеншI tроверки rтравильности исчисленIrI гшатежей и выдачи
документов, соДержаЩIlD( прчlвильно начисленные [патежи;
- ведениеМ досудебноЙ работы, направленной на снrаr<ение ршмера задоJIженности потребителей за услуги и работы,окzвываемые (выполняемые) по ,Щоговору, а также с взысканием задолженности с потребителей;
- иные цели, связаЕные с испоJIнением,Щоговора.
7.З. В состав персонtшьных данных собственника, подJIежащих обработке, вкJIю аются:
- анкетные данные (фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рожденIrI и др.);
- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- адрес места жительства;
- семейное положение,
- статус члена семьи;
- нflлиЕIие льгот И преимущесТв дJUI начиСленIбI И внесениrI IIлаты за содержание жилогО ПОМеЩеНI]UI и коммуцiUьные
услуги;
- сведени,I о регистраIЦ{и права собственноСти в ЕдиrшЙ государственrшй реестр щ)ав на недви)кимое шчrущество (ином
уполномоченном органе), а равно о иньtх правах на пользовtIние помещением, в том числе о его Iшощади, колиЕIестве
проживающlD(, зарегистрIФованньtх и временно rrребывшощю<;
- ра}меР платы за содержание жI4IIогО помещениЯ и коммунальные усJryги (в т.ч. и размер задоJDкеIil{ости);
- иные персон€lльные данные необходrлrлые ди исполненIбI договоров.
7,4, СобствеЕники помещений дают управл.шоЩеЙ организации право на сбор, систематизаIцпо, накопление, хранение,
использование, обезличивание, блокирование, уточнение (обновление, изйенение), распрострчIнение (в том чиспе
перелачу) и уничтожение CBOIж персонаJIьных данных.
7,5, Хранение перiональных данных Собственнrда осуществJuIется в течение срока действия ,щоговора и после его
расторжешUI в течение срока исковой давности, в течение которого моryт быть цредъявлены требованЙ, связанные с
исполнением,Щоговора.
7.6. Образец Положения об обработке защите церсонЕtльных данных собственников и пользователей помещеrптй в
многоквартцрньж домах размещен упр .шощей организаIшей по адресу www.uk-verba.ru.
8. Ответственность Сторон,Щоговора

действительшlй ущерб, цриЕIиненный недвижrлr.rому
действий (бездействия), в порядке, установлеЕном

8,2, В случае вьUIвлениII Управл.шощей оргатпазацией несанкционированного подкJIючения Собственника к Общему
имуществу Многоквартирного дома, её устройствам, сетям и оборудованию, цредназначенным дIя предоставлениlI
Коммуна,пьrшх услуг, за надIежащее техниЕIеское состояние и безопасноai" *оrор"о отвечает Управллощая

перерасчет размера платы за потребленrше Собственшrком
с даты несанкIц{онцрованного подкJIючени;I. При этом

организации стоимость цроизведенных работ согласно

оци€lльного найuа, несет субсидиарную ответственность всл)цае невыполнения нанимателем условий данного договора о своевременном внесении платы за содержание жилого
помещенIrI и коммунztльные усJryги.
право Управляющей организации на привлечение Собственника к субсидиарной ответственности возникает с момента
вынесенIUI tIостановления об окоцчании исполнительного цроизводства и о возвращении взыскатеJIю исподнительного
докумеЕтапо следующим основаниям: _

- если невозможно установить местонахождение нанимателя-должника, его имущества либо поrцrчить сведенIrI онzшиtlии цринадIежащlд( ему деЕежньtх средств и иных ценностей, НаХОДЯЩIlD(ся на счетах, во вкJIадах иJIи на храцении в
банках или иньIх цр9дитных организЕцIдх; ]

- еслИ у наниматеJUI-должrтика отсутствует Iдлущество, на которое может быть обращено взыскание, и все IIршUIтыесудебrшм IIриставом-исполнителем допустимые закон( м меры по отысканию его имущества окtlзzlлись
безрезультатrшми.

:,_ _ Порядоцдоставки Управляющей организацией уведомлений Собственникам Шотребителям)9,1, Если иноs' прямО не предусмотренО настоящIд,I ЩоговороМ иДши закоНодатеJьством, все УВеДО]ЧlЛеНIlUI,Предусмотренные настоящиМ ,Щоговором и Правилами цредостЕlвленшI коммунальных усrryг собсiвенникаI\4 и
пользоватеJIям помещений_в многоквартирных домtlх и жилых домов, утвержденными постановлением ПравитеJьства
Российской Федерации от б мая 20l1 г. lTs зS+ кО предоставлении коммунчlльных услуг собственникаl\,I и пользоватеJUIм

8.1. Управллощiц организациrI несет ответственность за гrрямой
имуществу Собственника, возникший в результате виновньtх
законодательством и,Щоговором.



a

поМеЩений В мЕогокВарТирных домах и жIДIых Домов), ДIя которых Правптlами цредоставленшI коммунаJIьных усJIуг не
НН#НН-""."flJД"Ё#аЦРаВЛеНIДI' ДОСТаВЛЯЮТСЯ УГrРаВЛЯОЩЪй орвйзаrцаей одним ;r- несколькими
а) гryтем
(ошrсьюв IIИСЬМа С Уведо]чlлением
б) по адре

уведомл ОСЛеДУЮЩеГО направлеЕIrI
в) путем
г) путем .Жffir#ОТРебИТелrям) 

сообщения в системе гис жкх;
е) гryтем 

'ске объвль"иt u подu.здах. Факт р€вмещения такого сообщения подтверждаетсяiжтом, составленным цредстzrвителем Управллощей организаIши и подписанным не менее чем тремя Собствеrпrикаrчrипомещений в данном Многоквартирном доме;
9,2, Щата, с которой Собственникlи1 ЩофеОитель(и)) считается(ются) I,*.t образом уведомленным, исчисJUIетсясо дIUI, след},ющего за датой отправки (размещения)'соответствУЮщего ншI.9.3. Каждая Сторона гарантирует во
адресам, а также поJD4Iени,I и ,,рочте И ДОКУМеНТОВ ПО УКаi}аННЫМ В ,Щоговоре

типоJD/чен е адресам электронной почты, и в полной

изитоВ (паспортlъгх данных' наименоваIIшI, контактных реквизитов, адресов) одной из
изменении,"ооб*т1_""""",1##;:,.':'Ж]Н.'ftllт,т"нi,#нн:жrжхж-**J';:r"""н;;ъ:t
действия, совершенные Сторонами по старым ад)есам , .".r*-д; ;й;; уведомlrений об ш< изменении,
!!.ЖНЖi:"'""Н;"JХlЖ#"""#;с}ТЪ:'u"О"Щ'- ДОговором, счит€lются соверценными надIежащIлrл образом и
10. Порядокизмененияирасторжения.Щоговора.Прекращение{оговора.
l0,1, Заявлешае Управл,шощеt оргЪш аIд{и о прекращений насrо"щего ,Щоговора по окончании срока его действиянаIIравJUIется не позднее одного месяца до ,a"ara*Й cioKa действия:- собственНику помещения (на основании сведений, содержащID(ся в реес е собственнlжов) одшш,r из способов,указанных в разделе 9 настоящего договора;
- в Правление ТС}VЖСК (на юрилическиi адрес) заказным письмом с описью вложенrй;

ения (д-пя назначе ниrI временной_ управл.шощей организацшл).
до оконЕIани,{ срока действия договора управлениJI иницицровать внеочередное общееЩений дл приIUIти;I решениrI о выборе иноЛ управл-шощей организаIц{и и зZIкJIюченIдI с

10,1,2, одновремеНно сз,UIвлеНием о ,,рекращении договора угIравленIUI Управляющм организаIц{я:- HarrpaBJuIeT в орган Гжн заяЁление о внесении изменений в реестр лицеrвий в связи с црекрацением договорауправленшI;
- напраВл'IеТ В орГан месТноГо самоУПраВле.:У:']_:"':скУо докУментацшо на многоквартирrшй дом и иные связанные суцравлецием TaK,IM домом доку^{енты, необходrлr,rые дIя на'.}наченшI временной уrrрав.тlлощей оргашlз аIши п(ши) дя

9.1,

управллощейорганизадии_":1*о,'Тffi;iХНflЁО"ТЁ";*Ъ,*1Т""ЕL"Нffi#i"-"#ii;Т}:ТТ.ЁЁ
выполненнЫх подряднЫми и спецИализированНыми органИзацIrIми, а также обязанности по оплате коммунаJIьныхресурсов,
IIлаты по Под неполrшм внесением Собственнlжами помещеrпай

Щоговору сти Собственников помещений IIо внесению платы по
2) когда о помещениЙ в течение 1 (олного) месяца с момеЕта нацравлениrI УправляющейожениlI об изменении размера платы по содержанию, текущему ремонту иIТрин,{то соответств},ющее решение (в том числе по пршIине отсутствиlI кворума

уреryлировании условий расторжениrI 
^".Н:i""iХТ"l"rН;.УПРаВЛЯЮЩУrО 

ОРГаНИЗацию письменные .,редIожения об
Если больцrинством Собствейко" По*"щЪ"ийоi общего числа Собственнrжов в многоквартIфном доме возрu,кениrl нацредцожение Управллощей оргаrпазации о расторжении договора не нацравлены, ,щоговор считается расторгнутым посоглашению стор он на предложеньц Упраъляющей ор.чrопrчй.й условиях.,Щатой расторжен,o,I настоящеГо ДоговорЪ в этоМ случае признается первое число месяца, следдощего за месяцем в
;:ililЬ;ffi#..НаЦРаВЛеНИ'I 

СОбСТВеННИКаМИ Помещеrптй письменных возражеrий по вопрьсу1 расторжения

10,з. В с-шl"rае; если Стороrш не моryт достиЕIь взаимного соглаrпенIrI
разногласиrI разрешаются в соответствии с законодатеЬством РоссийскойМногоквартирного дома.

относительно условий,Щоговора; споры и
Федерыцд,r в суде по месту ,*о*дЪr-

l0,4, Изменение условий настоящего,щоговора, а также его расторжение осуществляется в порядке, предусмотренномдейств}тощим законодательством Российской Федерации.
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l0.5. Все споры, возникшие из настоящего ,Щоговора или в связи с ним, рiврешаются Сторонами rrутеIil переговоров.
11. Срокдействия.Щоговора
l1,1. Настоящий,Щоговор вступает в cl4Try с даты его зашIючениlI (и даты начiша его действия согласно Протокоrry
общего собрания собственников помещений в МКф и действует в т9чение одного года. Настоящий Щоговор считается
продrёнrшм на очередной год на тех же условIбIх в сJryчае отсутствиrI от Стороп зzulвлениrl согласно п. б ст. 162 ЖК РФ.
После закJIюченIтI настоящего ,Щоговора предыдущий фанее действовавший) договор у.rрu"л"нiля МК,Щ со всеми
приложенLuIми и допош{енIтIми расторгается и прекращает своё действие с даты начала действия настоящего Щоговора.
12. Особые усповия.
12.1. Сведения о предельных сроках устранениrI аварий или иных нарушений порядка предост€lвленLuI коммунuшьных

услуг, установленные законодательством РФ, в том числе Правилами цредоставлениrI коммунаJIьных усJIуг,

утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.201l г. ЛlЪ 354, (далее- Правша) укЕrзаны в Прr.rтrожеrшrи Jф 5 к

данному ,Щоговору.
l2.2. Собственник в соответствии с Федерапьным законом от 23.11.2009 J\Ъ 261 кОб энергосбережении и о повышении
энергетиrIеской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссIйской ФедераIии>
вправе обратиться в рес}рсоснабжающие организации за устаЕовкой общедомового прибора yleTa.
l2.З. Сlммарно-максимztльно доIryстимая мощность электроприборов, оборудованIбI, бытовых машин, цри
одновременном вкJIючении, которую может испоJьзовать собственник, не доJDкна гIревышать 4 кВт.
12.4. Адрес и телефон аварийно-диспетчерской службы - З-60-90.
Адрес и режим работы Управляющей организацци ООО кВербa> по булншr с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. 6-
06-З2, у л. Ленинградскм, д. 1 0.

Абонентский отдел, режим работы по булням с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 1З-00, Четверг - не приемный деrъ, тел, 6-
ЗЗ-00, ул. Ленинградская, д.10.
Паспортtшй стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-00 до 17-00, Вторник, Пятница с 13-00 до 17-00, Четверг - не

приемшrй день, обед с 12-00 до lЗ-00, тел. 6-33-00, ул. Ленинградская, д.l0.
Касса ООО кВерба>, режим работы по будням с 8-00 до 17-45, обед с 12-00 до lЗ-00.
13. Форс-мажор.

13.1. При возникновении обстоятельств, которые делЕIют цолностью или частиЕIно невозможным выполнение

,Щоговора одной из сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение действующего
законодательства и другие возможные обстоятельства нецреодолшrцой силы, не зависящие от сторон, сроки выполненшI
обязательств rrродIевЕtются на то BpeMrI, в течение которого действуют эти обстоятельства.
lЗ .2. Если обстоятельства нецреодолшrдой сшtЫ действуют в течение более дIвух месяцев, .шобая из сторон вправе
отк.ваться от дыtьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, tIриЕIем ни одна из сторон не может требовать от
лругой возмещениrI возможньIх убытков.
Сторона, оказавш€шся не в состоянии в;Iполнить свои обязательства по ,Щоговор , обязана незамедIительно известить
другуо стороЕу о настуIIленииwIи прекращении действия обстоятельств, цреIuIтствующш( выполнению этIlD(

обязательств.

10. Реквизиты и подписи сторон.
<Управляющая организация)
ООО кВерба>

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

Юр. алрес: 602205, Владипtирская обл, г. Муропt, ул.
Ленинградская, 18

тел. 8 (49234) 6-06-З2
иннззз40119419
кпп ззз401001
огрн 1 1зззз4000282
р/с 407028 1 08 1 0000000698
к/с 3010] 8 I 0000000000602
Бик 041

l1 IIАО Сбербанк

ксобственник>

Согласно Приложения J\Ъ 10
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к договору управления многоквартирным домом Jф

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1

от (( 20 г.

1, Состав имУщесl:1: о';"'""ffii"Т*\Т?.trJН"""Т3i"rТr:fJJ"t"ТНffi:аffi,- 
более одного помещенLI вданЕоМ доме, В том числе помещеЕш{ в даЕном доме, не яв

МеЖКВаРТИРЕЫе ЛОстIlиЕIные площадки и клетки, лестницы, лифты, л 
ИМеННО:

ПОДВаЛЫ' В КОТОРЬIХ ИМеЮТСЯ ИЮiКенерцые коммуникации и ино ЧСРДаКИ,
оборудование (технические подвалы)' u i**' крыши' ограждающие несущие и нонесуцие конструкциИ дЕlнIlого ооrа ,.*fi.ff;;электрическОе, санитарно-техническое и иное ЬОоруло"Ь""Ь, "*" iйa.." 

" данном доме за пределами или вц/три помещеЕий иобслуживающее более одного помещеншI, земельный участок, на котором расположен данный дом с элемента},Iи озеленениlI иg}"*;iffi::"":"НЖ 
fr;Н-Т:**НЫе 

ДЛЯ Обслу*,"ЙЙ,Ъ*."iуЙ", и благоустройства даЕного дома объекты, расположенцые
В состаВ общегО имущества включаютсЯ внутридомовые и женерные системы холодного и горячего водоснабжения игазоснабжения, состоящие из 9тояков, ответвлениЙ oi aЪо"*о" оо nap"oao отключающего устройств4 расположошIого на ответвлециrгхот стояков, указанныХ отключающих устройств, коллекгивньц (общедомовьrх) приборЬв'y^r".u *опод"ой и горячей воды, первьrхзапорно-рсгулировочньгх KpiIHoB на отводах внуфиквартирной раiводки от стояков, а также механического, элекгрического,санитарно_технического и иного оборудования, расположенного наэти сетях,В состаВ общегО им)лцества включается ВНУГРI'ДОМОВм система о-топления, состоящЕц из стояков! обогревшощих элементов,

ilУJН#"}'#JjuuНЖo"f;#аТУРЫ, 
КОЛЛеКТ'""i'* 1ОбЩ'ДО'О"iоlпрlОоров }п{ета r.поо"]и-.r.ргиц а также другого оборудования,

В состаз общего имущества включается вt{утридомовzш система электроснабжеЕшI, состоящzц из вводIIьD( шкафов, вводно-распрсделитOльных устрОйств, аппараryры защитЫ, контолJI и упрaвлеЕШI, коллектиВньп< (общедОмовьrх) ПРиборов }лrетаэлсктрической энергии, этФкньD( щиткоВ и шкафов, oa"aa*"o""rri уa"*о"о* помещений общего п( JБзованIбI, элсктрическ,D(ycTiIHoBoK систем дьIмоудЕUIениII, систем автоматической пожарной сигцализадии вн)дроннего противопожарЕого водопровод4грузовьIх, пассаJкирскI,D( и пожарЕьIх лифтов, азtоматиче_ск, auоrрчrощ*ся устройств дверей подъсздов мцогоквартирного домаff;rЯ:;ffr] Н"Тr1'##,Тil"jА"*НХ".Н"Т;;;;;Ёffi**о; .,р"dоро" у"йu'-.ор*есксй энергии, u,**. др)гого

2. Границы эксплуатационной ответственности
2.1. Внешние:
2,1,1, ГраниЦей эксплуатациоцной ответствонноСти ме}цУ поставщик.ми теплоэЕергии, элокгро нергии, питьевой воды наводоснабжение и воДоотвеДение и Управrrяющей ор.*".ч*Б 1-й-пr" граница сетей. электро_, тепло_, водоснабжения иВОДООТВеДеНИЯ' ВХОДЯЩИХ В СОСТаВ ОбЩеГО ИМУЩеСrВj МНОГОКВартирного и(илого дома) явJUIется внешцяя грaIница стенымногоквартирного дома, а при н личии коплекгивного (общедо"оuо.оj ,й;р; )"r;;;.;#твующего коммун.льного ресурса -МеСТО СОеДИНеНИЯ КОЛЛеКТИВНОГО (ОбЩеДОМОВОГО) ПРИбОРаУ^rетu..ооr"Ьar"ующея инженерной сетью, входящой в многоквартирныйдом;
2, l,2, Границей эксплуатадИонной ответсТвеЕностИ между постаВщиком газа и Управляющей оргшrизацией (Внешняя граница

ffiffiТLЪl}Н:lХ1,?lТ,fli-.;#Нr".;:ННнi1;#;"Бi"Йр,,р,о.о ж"лБ"о дома) явйет.";;*;;;"*".,* n.puo.o

2.2. Внутренние:
Границей эксЕItуатационной ответственности можду Управ эщей компшrией и собственником помощениrl (Внутренняя \граница ипженервыi сетей, входящих в состав общего rйуц.Ёr"u ,"Ъ.о*"чрr"рного ?килого дома) явл стся:А) по отоплеЕию --Вентиль на подводке трУбопроводu оrойrй к квартирному радиатору и (или) полотеЕцесушlтгелю. приотс}тствии всЕтиJUI - резьбовое соедиЕеЕие в радиаторной пробке и (или) ,,олотенцесушителе.

."","uJJ;r:"Jо"fr"#'";;""'#Ж""#ОСНuОЖеi'О - вецтиль Еа отводе трубопровф о" 
""оr*". 

при отсут вии вентиJuI _ сварочrrый
В) по водоотводению - раструб фасонного издеIмя(тройник, крестовина отвод) на стояке трубопровода водоотведеншL

"**{}Ц:,:i'ff;ЪЪЪ'ffi;:;.Б'#..?#***'Й 
i"y.p;;;;;o электрической сети (стояки, ответвленIбI от стояков) к

Границей эксплуатационной оiветствеЕности меr(цу Управдяющей компанией и собствграница сТроительпых констрУкций, входящих в состав общего имущества ,,,r"."*"r;';ff;ý ТЖiТТ.[""i';:Ж:;вн}тренняя поверхность стен квартиры, оконные заполненIбI и входн€ц д ерь в квартиру.

управляющая компания:
ооо
plc.4
rсlсчет

г.М

в ПАО <Сбербанк> г. Владиплир
Бик 04l708602
18

собственники помещений:

Согласно Приложения ЛЬ10

м.п.

в.А.
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иЕл}2
к договору управления многоквартирным домом J\! от << >> 20 г.

минимАльныЙпшрвrшнь
УСЛУГ И РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
I. Работы, необходимые для надлеtкащего содержапия несущих коЕструкций (фундамептов, стен, к(Ulонн и сmлбов, перекрытий и покръ,rтий,
балок, ригелей, лестнпц, несущих эJIементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внугренней отдqпки, по,lов1 моо.о*вартирных

домов

1. Работы, выполняемыо в отношении всех видов фунламеrrгов:
проверка соотВЕтствиJI парulJ\4етров вертикалЬной планировкИ территориИ вокр}т здаIrIiJl проокгныМ парамЕтрам. Устранение вьL,шленных нарушений;
проверка технического сосюяншl видимых частей конструкций с вьявлением:
признzков нор,lвномерных осадок фундаменmв вссх типов;
коррозии армат}?ы, расслмванIд, трещин, Выгý/чивzlншl, откJlонения от вертикаJ,Iи в домaж с бсгонными, железобsтонными д кzlI\4енными
фундаментами;
пораrкения гнилью и частичного разрупениJI деревянного ocHoBatHIбI в домЕж со сголбчатыми или свайными деревянными фУпдамеrrгами;
при вьuIвлении нарушений - разработка контрольных шурфов в Mecтtlx обнаружения дефекюв, дотальное обслодование и составлени9 IIлана
мероприятий по усФiutению причин нарушения и восстановлению эксILпуатационных свойств конструкIщй;
проверка сосmяния гидроизоJIяции фундамеНюв и систеМ водоотвода фуНдамента. При выявлении нарушений - восстановление ю< работоспособвости;
определение и докумеЕгмьное фиксирование температуры вечномерзлых грунтов лjи фундаментов в условиях вечноморзльD( грунтов.
2. Работы, выполtuемые в здмшIх с подвалами:
проверка температурЕо-влФкностного режима подЕмьньж помешений и при вьIявлении нарушений устранение причин его нар}шения;
лроверка сосюяниJl помещений подвztлов, входов в поддмы и прrшмков, приЕrIтие мер, искJIючаюIцю( полгоIшение, захJIамлоние, загрязноние и
загромождоние TaKI,D( помещений, а такжо мер, обеспечивilопцо( ID( веItмляцию в соответствии с проектными тробовшIиями;
коЕтроль за состоянием дверей подвалов и тохническю( подполий, зшtорньrх усцойств на нш<. Устраноние выявленньIх неисправносгей.
3. Работы, выполнJIемыо лгtя надJIежащего содоржfi{ия стен многоквартирньп домов:
выявление отклонений от проектных условий эксшD/атшщи, несаншионированного измененIлJI конструкгивного решения, признаков потери несущей
способности, налшIиЯ деформаций, нарушеЕIrя топлозащитньЖ своЙств, мдроLЕ}оJIяrиИ между цокольНой частью здаюля и стенами, ноисправности
водоотводящих устройств;
выявление следов коррозИи, деформаrцzй и тещин в мостaЖ расположениJI арматуры и зzlкJIаднъD( дегшlой, наличия трещин в MecTZlx примыканшI
вщпренниХ поперочныХ стон к нар}хнЫм стеЕаМ [в несущих и самонесущID( панелей, из цр}пноразмерньrх блоков;
выявление повреждеяий в кJIа,ще, наличшI и харzжтера трощин, выветривания, откпонения от вортикали и выпучивания отдельньD( }щастков стýн,
нарушенIIJI связей между ОтдельнымИ конgгрукциямИ в домФ( со стенаN{И из мелкrоr блоков, исIý/сстэенньD( и ecTecTBeHHbIx камней;
вьшвление в эломеЕтilх деревяЕItьD( консцукцIй рубленьж, каркасных, брусчатьrх, сборно-щкювьп< и ивых домов с деревянньши стЕнами дефекгов
крепленlrl, врубок, перекОса, скальваниЯ, отклонениJI от вертикали, а также наличиЯ в такиХ ковструкщrях )ластков, порфкенных гнилью,
дереворalзрушающими грибками и )Iýлкzlми-точильЕIикаiNtи, с повышонной влDкностъю, с рil]рушеЕием обшивки или шц/кат}рки стен;
в сJIучае выявлонрlJI поврехцений и нарушений - составление плана мероiршlтий по инструмектаJIьному обследованию стен, восстдновлению
проектных условий их экспjIуатации и его выполнение
4. Работы, выполняемые в цейх надлоп(ащего содержания перекрыlий и покрытий многоквартирных домов:
выявление нарушgний услОвий экспJryатации, несанкционировtlнных изменений консlруктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;
выявление нмичиJl, характера и величины трещин в теле перекрьIтия и в местах примыканиЙ к стенам, отслоения зацц{тного слоЯ бетона и оголения
армаryры, коррозии армат}ры в домЕlх с перекрытиJIми и покрытI4,Iми к} монолитяого железобетона и сборных железобетонньrх rurrтг;
выявление нaциtllдt, характера и величины трещин, смещеншI плI{г одной отвосительно ДРУгоЙ по высоте, отслоенr,UI вырltвнивающего слоя в заделке
швов, следов проточек или промерзаний яа плlтгж и на cTeHа:( в месгах опиранIлJI, отслоенIдI защитного слоя ботона и оголонIдI Фмат}ры, коррозии
арматуры в домах с перекрытиJIми и покрытIrIми rtз сборного железобетонного настила;
вьIJIвление нмичия, характера и.величинЫ трещиН в сводalх, изменений сосюяния мадки, корроЗии бшrок в домах с перекрытшши I,13 кирпиrIньD(
сводов,
вьrявлени9 зыбкости перекрытия, наJIичt l, характера и величины трещш{ в шryкатурном слое, цолостности несущID( деревянных элемеЕюв и мест их
опираншl, следов прот9чек на потолко, плотности и влажности засыпки, порФкенIдI гнилью и жучками-ючильщиками деревянньtх элементов в домах с
деревянньми перекрьlтиями и покрытIfiми;
провOрка сосmяния уI€плит€JIя, гидроизоJUIЦии и звукоизоJUIции, адгозиИ 0гделочньrх слОов к конgtрукциям порокрытия (покрытия);
при выявлениИ повреждениЙ и нарушениЙ - разработка плана восстаЕОвитеJIьных рабOт (при необходимосги), проведение восстановительньп< работ.
5. Работы, выполt{яемые в цеJUIх надпежащего содержtlния колонн и сmлбов много*"чртирr*о домов:
выявление нарушений условий экспJryатаIши, несанкционировzlнньж lц}менениЙ конструlспrвного решения, потери усюйчивости, ЕzIличия, характвра и
величины цещин, вып)лil{ванлtl, откпонениJI от вертикали;
контроль состояни,I и выявление коррозии армат}ры и арматlрной сетки, отслоения защитного слоя ботона, оголониrl армат}ры и Еарушения ее
сцеrПения с бетоном, глубокrж сколов бЕгона в домах со сборными и монолип{ыми железобsтонными колоннами;
выявлоние разр},]хения 1,Iли выпацени[ кирпичей, разрывов или выдергиваДиJl стаJъньlх связей и zrнKepoв! повреждений кпадки под опорzми быrок и
перемычек, раздробления Kal\,t}fi или смещ9нIш рядов кJIадки по горизоrгмьным швам в домах с кирпичными сmлбами;
выявление пора)кения гнилью, дереворазр}тхающими грибками и ж)п{ками-mчильщикаý{и, расслоеншI древесины, разрывов волокон древесины в
домах с деревянными gгойками;
коrпроль сосmяния метаJIлических закJIадлых деталей в домах со сборными и монолитными железобЕгонными колоннами;
при вьивлении повреждений и нарушений - разработка плzlна восстаIlовительных работ (при необходимости), проводение восставовительньп< работ.6 Работы, вылолIilемые в цеJUIх над,IеЖащего содержания балок (ригелей) перекрытиЙ и покрытий 

""огокчаiйр*Iх домов:
контроль сосmяния и выявлепие нарушений условий экспJryатации, несанкЦ{4онированных изменений конструктивного решенttllr, устойчивости,прогибов, колебаний и трещин;
выявление поверхностных отколов и отслоевIrI защитного слоя бетона в растянугой зоне, оголения и коррозии арйатурьi, кРупirьж выбойн и сколов
бgгона В сжатой зоне в домм с мqнолитными и сборными железобеmвными ба,тками перекрытий и покрыйй; , i .

вьtявление коррозии с УI\{еньшеНИем площад' сечония несущих элементов, потЕри месгной уgrойчивости констр'jжций (выrryчиваниё ar"ron'" no"aou
балок), трещиН в основном материалс элеменmв в домах со ста.пьrыми ба.гrкz и пЪреI<pьrпй и покрьшй;
выявление увлахненllя и загниваниrI деревянных ба,rок, нарушений уrегшения заделок ба.лок в стены, р{врывов или надрывов древесины около с}чков
и трощин в стькlж на плоск9сти скUrываниJI;
при вьUIвл9ниИ поврождений и нарушений - разработка Iшана восстанОвитвльных рабОт (при необходимости), проводение восстановитЕльньD( работ.
7, Работы, выполвяеМЫО в цеJUIх вадлежащего содержанIбI крыш многоквартирных домов:
проверка кровли на отс)дствие протечек;
проверка молнИезяпI.итных усЦойсгв, заземлеНия мачт и друЮго оборудования, расположенного на крыше;
выявление деформациИ и повреждений несущlD( кровельньЖ ковструкrий, антисептиtlоской и противопожарной зяrциты деревянньж констр}кций,
креплений элементов.несУщю( конструкЦиЙ крыши, водоотводящЮ( усцойстВ и оборудованИя, cJr}4(oBbrx окон, вьгходов на црыши, ходовых досок и
переходньЖ мостикоВ на чердакаЬ осадочных и.температурныХ IIвов, водоприемных воронок вIýдреннего водооюка;

13



ffi:;x'lЖ';ЖТJllН;;'irННljТ#frilОГРаЖДеНИй, (lИЛЬЦУющей способности дрснирующего слоя, мсст опирания железобетонных коробов и
проверка темпераryрно-вл.Dкностного 

рсжима и возд}хообмена на чердакс;контроль состояния оборудования или устройств, лредотвращающих образованис наLlеди и сосулск,oc,\loтp потолков верхних этаrкей домов a .оuп,aщЪr*,оr", (бaa".рдuчп",ф-прurru"п д.ля обеспечсния нормативных требований их эксплуатации вПеРИОД ПРОДОлlКИТ€l'IЬНОй и устОЙчивоЙ отрицательной,.rn.purypi, nupy*no.o'uo.o}xa, влияющей на возможные промерзанlilI rх покрытий;проверка И при нообходиМости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и нiulеди, лрепятствующих стоку доr(девых и таJIых вод;проверка И при необходимости очистl(а кровли от скопления снега и нмеди;

;,Жffi"X";H,J;::L"#Hffr-r".".T#T:::1;"';Ti'*' ОПРu'О"ПО'J'поя мет.uIлических элементов, окраска метаJIлических креrr_пений кровель

;Ж:i,H.}K#:::HXЖiofilil1o"n'"ne НаСЫПНОГО ПРИГРУЗОчного защитного слоя дш эластомерных или термопластичньгх мембран
проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластиtlныхrrатериапов;

ffiHiJ:JiJ;ýllJ;a"'"*" ВОССтанов,,lенис антикоррозионного покрытlrl стальных связей, размещснных на крыше и в технических помещениях

нOзамедпительнос их устранение, В остмьных с,т}чаях - разрабожа плана восс]ановительнь]хных работ,

0 
ия лестниц многоквартирных доl!1ов:

нструкциJlх, наде)кности крсплсния ограr{tдений, выбоин и сколов в ступенях;
в отде.цьных прост),пях в домах с же.пезобетоннr,r"i::iJ;Т#еВЫХ 

ПЛИТ С НеСУЩИМИ КОНСIРУl(ЦИЯМИ, ОГОЛеНИЯ И КОРРОЗИИ аРМатУры, нарушения связей
выявление прогибов косо},ров, нар)'шсния связи косоуров с площадl(а]!lи, I(оррозии метilл.пических конструкций в дома\ с лестницами по стfuтьнымкосоурам;
выявление прогибоВ несущиХ конструкций, нару,шений креп,Il9ниЯ тетив l( ба.ткапл, поддерживающиМ лестничные площадки, врубок в конструкциилсстницы, а также наличИе гнили И жучков-точилЬtI иI(ов В домж с дсревянными лестницалrи;при выявлсниИ ловроlttдениЙ и нарушсниЙ - разработка плаяа восстаIJОвительных работ (при необходимости), проведение восстановитсльных работ;;:"".".T#-:H"iiX J##J:"fJ."#frХ#"Т:Ж:::i:Н:"Ъ'JРО";;""," onpu.nu метмлическтх косоуров краской, обеспечивающей предел
проверка состоянlя и при необходимости обрабожа Деревянных поверхяостей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревяннымилестницаNl и.

9. Работы, выполняемые I

:.11,,*ж,"#iiь:#х,;ъХj;i}ffiХТ."":"i;i}lНУ1iН:'JН:'::""Х'#'#ЖН";.^елочных с оев со стенами, нарушений сплошности и
кончолЬ состоянtШ и работоспособности подсветКи информациоНных знаков, входов В подъезды (домовые знаки и т.д );выяв,цение нарушсний и эксплуатационных качеств носущrfi конструкций, гидроизо.пяции, элементов ýlеталлических ограждсний на быtконах, лоджияхи I(озырька\;
контроль состояяюI и восстановление или замена отдельных элементов крылоц и зонтов вад входами в здание, в подвалы и над ба,тконами;конФоль состоянtlя и во(
ходадвсрсй (остановы); 

эставовление ллотности притворов входных двереii, самозакрывающихся устройств (доводчики, прlокины), ограничителей

абот (при ясобходи ЬНЫХ РабОТ.артирных домж:
сопряжсНия llIe)tцy tIсрекрытиями,
нических приборов 

роводоs;
ка ппана восстановительных работ (прлl необходимости), лровсдение восстановительных работ.ср)l(ания внутреннсй отдслки многоквартирных домов,-- проверка состояния вн}тренней отделки.ли нарушсния защитных свойств отделl(и по отношению к несущим конструкциям'и инженерному

)ржания полов по]\,lещений, относящихся rирном доме:
при выявлении повреlкдений и нарушениr! - о*очuоl,ТчО,1,1|Ji'.Ъ:'.ЖiiНН:IТ^Ъ.#Ш# 

тановительных работ.13, Работы, выполняемые в целях падл,п,uщъ,.о содержания оконных " дuaiпо,* заполнений поме я к общему имушествув многоквартирном доl!tе:
п

о 'лотности 
притворов, мсхавической прочносм и работоспособности фурниryры элсментовn *ся к общсму имуцеству в многоквартирном доме;

n 'аýlедлительный ремонт В остмьных случаJlх - разработка плана восстановительных работ (при

II, Работы' необходимые Для нsдлежащего содержаниЯ оборудованиЯ и снстеМ 
"п*aпaрпо-ra*ническогО обеспечения, входящих в состав общегоимушества в многоквартирном доме

l4. Работы, выполнясмые в
ПРоВеркатехнич..по,о.о.#l;;Нr'}ХlТ:"Ъ'i'JfiТа:'J;К:[:.:""r"#rЪ}ffi"КВаРТИРНЫХДОМОВ *:

при выявлении засоров - НеЗаIltеДJителЬнос их устраненис;чистка, лромыВка и дсзинфекЦшI загрузочныХ ruтапаноВ cTBo-qoB мусоропроводОв, му_соросборНой камерЫ е Оборудованш{ +**.й и нарчшевий - разработка плана восстановительных роОо,1пр"ЪеоО-;;;;; i про".д.пr. восстаяовительньrх работЦелях надлежащсго содерiкания систе]!1 вентиляЦПu u до,rоуд-ения ]!,ногоквартирных домов:и ссзонное управлсние оборудованием систсN{ вентиляции и дымо}цмaпu", опрйaп"ние работоспособности оборудования
концо"IЬ состоянtlя, выяВ Нсдопустимых вибраций и шу]\lа при рабr,lте венти-пяционноЙ установки;провсрка}теп-Пения тсп.цЬ ыlия входоs на них;устрансние неллотностсй 

и
в вытяжных ш&\тах, зонтов над шахтами и дефлекторо яостей шиберов и дроссель-клапавов
проверка исправности, техническое обслужи"iние и реконцоль и обеслечецие исправного состояния спar"й uвaо"uaического дымоудt.пениrl;

ских вытяжных каналов, труб, л длонов и дефлекторов;
ьных работ (лри необходимости проведение восстановительньrх работ.водоснабжениЯ (холодногО и орячего), отопленIrl и водоотвOдения в
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проверка исправностиJ работоспособНости, рсryлировка и техничоское обслуживание насосов, запорной арматуры, коtпрольно-измерительных
приборов, автоNfатических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовirх) приборов y".ru, рчarп"р"тольных баков и jл."ен.оu, скрытых отпостоянногО наблюдениЯ (разволящlтх трубопроводов и оборудовавия на чсрдаках, в подвм&х и кана,тах);
постоянный KoHTpo,rb параr\lетроВ тсплоносителя и воды (давлсния, тсмпературыl расхода) и незамедlит9льное принятие мер квосстановлению
требуеьtых пара\{стов отопления и водоснабя(ения и г9рýrстичности систсм,
l(онтроль состоянIlя и замсна неисправных ](онтрольно-измерительЕьтх приборов (манопlетров, термомотров и т.п.);
восстановление работоспособности (pcbroHT, замена) оборудования и отопительны* прrборо., Ъолор*борпur* приборов (смссителей, кравов и тп.),
относящихсЯ к общолтУ имуществУ в Nfногоквартирном доме;
контро.цЬ состоянtбl и яезаNIелпительное восстановление герметичI]ости }^{астков трубопроводов и соединительных элементов в с-цучас их
разгерметизации;
контролЬ состояниЯ и восстановлеНие исправностИ эломентоВ внутренней канализации, канализационНых вытяжек, внутреннегО водостока, дренiDкных
систеNt и лворовой канмизации;
переltлюченис в це.цях надежной эксплуатации режимов работы внlтреннего водостокаl гидравлического затвора внутреннего водостока,
лроjllывка участков водопровода после выполнения реNlонтно-строитсльных работ на водопроводе,
очистка Lt проN,lывка водонапорных баков;
провсрка и обсспечение работослособности Nrестных.цоl(аJ.]ьных очистных сооружений (септики) и дворовых ryалетов;
промывка систе]\I водоснабя<сния дпя удапсния накипно-коррозионных отлоltсений,
17, Работы, выполяяемые в целях надпея(ащего содержавия систом теплоснабжения (отоплсние, горячсе водоснабжение) в ,лtногоквартирных домах:
tlспытаниЯ на прочностЬ и л-r]отностЬ (гидравличсскИе tlспытания) узлов ввода и систеlI отопления, промывка и реryлировка систом отоплсния;
проведение пробных п},сконfuпадочных работ (пробные топки);
удаlенис возд}ха из систс]\1ы отопленtiя;
проtrlывка це}tтрfulизованных систе]!l теллоснабжения для удапения наI(ипно-коррозионных отло)ксний,
[8, Работы, выпо,,lняе'tые в uелях надlе)кащего содерх(ания э.псIt'трооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартиряоN,
доl\lе:
проверка ЗаЗеы]Iения оболочки элекцокабе_пя, оборудования (насосы, щитовые вснтиляторы и лр ), замеры сопротивления изоляции проводов,
трl,бопрово.чов и восстановлсние цспей зазсмления по результатам проверки;
проверttа и обеспе,tенис работоспособности ycTpolicTB защитного отI0lючсвия,
ТOХНИЧеСКОе ОбС,'tl'ЖИВаНИе И РС]!1ОНТ СИЛОВЫХ И осветительных установок, электрических установок систеN| дымоудменIrI, систем автоматической
пожарной сt{гнаlизации, вн}треннего противопожарного водопровода, -rифтов, уставовок автоNIатизации котельных, бойлсрных, тепловых пунктов,
эле}Iентов Nтолниезащиты и вн}"гридомовых электосетей, очистка tсrIeNlM и соединений в лрупповых щитках и распределительных шкафа,х, нмадка
э,lеtс,трооборулованrtя;
I(онтроль состоянtlя и за}Iсна вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пол<арвой и охранной сигнализации.
l9, Работы, выпо,цняеNlые в цеr,UIх надlежащего содержания систеl!1 вII},"тридо}Iового газового оборудованtrя в многоквартирном до]!1е:
орган[Iзация проверки состояния систс]\rь] вн}тридоIrоволо гaIзового оборудования и сс отдельных эле|!Iентов;
организация тсхн}lчOского оболуокивания и peNloHTa систсýl конlролJI загазованности ломсщений;
лрrt выявленпи нарушений и неисправвостей внуIридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь
сколление газа в поi\lешениях, - организация проведсния работ по их усцанению.
20. Работы, выпо.,IняеN{ыс в целях надпежащсго содсржания и ремонта лифта (lrифтов) в Nlногоквартирном доме +*:
организация систеN{ы ди И ет,lсрской связи с кабиной лифта;
обеспсчение проведсния о елrонт лифта (лифтов),
обеспсченt,tс проводения н ,

сlбеспечениС провсдениЯ .ц (.пrлфтов), в то]\1 чис.lе посjlе замсвь] элемснтов оборуловаяия

III, РаботЫ и )/слугИ по содерrканиК) trного общегО иNlущества в многоквартирнOiчt доме
2l. Работь; по содержаниЮ полtсщений, входящих в состав общсло илtущсства в N,lногоквартирном доме **+:
сухая и B,T]a,l(Hfui уборка тамбуров, хол,\ов, коридоров, га.'lерсй, лифтовых п.'Iощадок 

" 
лифrо.ых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей,паЕдусов;

влажнм протирка подоконнI]ков, оконЕых рсшеток, перил лестниц, шкафов дця элоктросчетчиков слаботочнь]х устойств, почтовь]х яlциков, дверных
коробок, по.потен дверсй, доводчиковJ двсрных ручек,

]vытье окон;
очистка clicTe\t защиты от грязи (метаплических решсток, ячсистых поrtрытий, ПРtlЯttrКОВ, тексти-тьных матов);
проведенIlе дератlrзации и дсзинсскции поьrещений, входящих в состав общего иtttущества в многоквартирном домс, дезинфекцлп септикOв) дворовых
ryалстов, Itаходящихся на зе]!1ольном участке, тот дом.
22, Работы по содер,(авию зсмельного участ 9н многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными
объектапtи, лрсднarзначенныпtи дтя обслужива дома (дмее - придоlllовtul территория), в холодный период года ***:
очистка крышск люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда то.пщиной слоя свыше 5 см,
сдвиганле свсжевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при нмиrIии колейности свыше 5 см;
очистl(а лридоМовой террlrтории от снсга наносного происхо)кдсния (и.пи подлtотанис такой территории, свободной от снежного покрова);
очистl(а придоNIовой территории от нмеди и льда;
очистl(а от ]tl)'copa урн, установлснных воз,цс подъездов, и их промывка, уборка контейнсрных плоцадок, расположенных на придомовой тсрритории
общело илlущоства многоквартирного доNlа;
уборка rtpыльча и площадки леред входом в подъезд
2З- Работы по содер)t(анию придомовой территории в тсплый период года ***:
поJvетание и чборltа придо]\1овоЙ терриr ори и :

очистка от Nt)/copa и пропlывка ),рв, установ,пснных возлс подъсздоВ, и уборка контсйнерных площадок, раслоложенных на территории обшего,J}Iущества ýlногоквартирного доN,l а;

уборrса и выкашиванrlе газонов;
проtI истка л ивневой ttанапизациtl,

уборttа крыльl-tа и п,lощадки п9рсд входоN{ в подъOзд, очистка ьtета,r,лической рсшетки и прtuli\lка
24. Работы по обеспочению вывоза бытовых Gгходов:

"";в 
ИТОРИИ;

в

(отработанных рт},тьсодержащих лаilIп и лр.) и их псредача вслецимизированныеюрганизации, имеюшие лицензии на осущсств-r]ение деятс-цьности по сбору, 
"aполuiо"u*ию, 

обезвреживанпо, фчпaпорr"рованиюи раз]vецсник-) таких отходов
25 РаботЫ по обеспсчениТо трсбований пожарной безопасностИ - oclvtoTpы и обсспечсние работоспособногU состояния пожарных лестниц, ,пазов,проходов, вь]ходов, crtcToll аварийНого освсщениЯ, пожаротушеНlU{, сигв&,тизаЦии, противопоЖарного водоснабжсния, 

"рaдaru 
про-uопожарнойзащиты, противодыпrной защиты.
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26 обеспсчение усlрансния аварий в соотвстствии с установлснныl\lи предсльными сроками IJa внутpидомовых инженерных системaLх в
]\{ногоl(вартирно]\,l до]\1е, выполненllя заявоl( населсния))
J

- ланныС раOоты произвОдя-гся прИ нмичии ]\1усороприсмных KaNlep
** - ланные раооты произво,Iцтся при налtтчии лифта (лифтов)
лk** -- ланныс раOоты лроводятся при в&тlичии решония общего собрания собственников о внссении в mриф на содержание общедомового имущества

денсжных средств на эти работы
ПРИМЕЧАНИЕ:

1, Смена изношенных конструкuий, деталей, узлов, в процентах от общего объема, их в жилом доме не должно лревышать:
- дпя кровельных покрытий 500%

- цlя остilльвых конструкций, отделочного покрытия
и инженерного оборудования 15О/о

2 К систепtаl\{, ука:]анным в пунктzж 1 1,12 вастоящего перечня, относятся стояки, отIспюЧающие устроЙствц расположенные на ответвленяях от
стояков, а таюке зzlпорно-регулирующм apN{aтypa на внугриквартирвоЙ разводкез, При очерсдном плановом текущем pe}toнTc долускается выполIять работы по капитzцьному ремонry элементов лзданIrя, если их
производство не tлtожет быть отлоr(ено до очередного капитмьного ремонта.4 В случае аварий инхсенерных коммуникаций, оборулованIш, стоительньж конструкций их устранеяие производится за счет средств
тскущсгО ремонта объектоВ жилиlлногО фонда (при отс}тствии данного объекта u пл*Ь паппrч.lraпоaо paMonra *илищвого фонда)5 П-панирование объе_мов работ по текуtцеl\{у ремонry жи-!ых домов на текущий мосяц пролlзводится в пределах средств, предусмотренных в
дсйствующеN{ тарифс на содер)t(ание и ремонт )(и-цья дltя проведения данного вида рабоi

собственlмки помещений:

Согласно Пршlожения Nч l 0

года

у
ооо (

к договору'Управления многокваРтирным домом Jt{b (.
ПЕРИОДШtrIОСТЪ IIЛАНО TI

IIриложЕниЕ лъ 3

20 г.
пЕ тров

Ns
гllп

Элемеrrты и помещенIбI зданшI
Период.rчность

осмотров в
течение года

Пршuечаrие

СБттмй Чяlтдптй
1 2 J 4 5
1 Крыши 2
2 Деревянные конструкции и столlIрные изделия 2
J Каменrше конструкции (в т,ч. железобетонные) 2
4 Металлические конструкции 2
5 панели lrолносборных зданий и межпанельные стыки 2
6 Вцутренняя и наружная отделка фасадов 2
,7

кабельные и воздушные линии сетей наружного освещенIuI 1 1 раз в год
8

в 
"уrр "до"овые 

электросети и этажные электрощитки 1
Электрощлп,ки на

@япФтmLт
9 Электросети в подвчLтах, подполь.rD( и на чердаках l По графику

vггпяп пmrтrсй
10

,Щворовое освещение По мере
пдп6-л-,л.л

По мере не-
пбчп -,л,лл-,

Чрезвычайrrые

11 вводrше расцределительные устройства (вру) l По графику
lmярпmтпдтyl2 Электрические сретиJIьники 9 заменой перогоревших ламп и

qисткой По мере
qспбwп птлrл

]з Осмотр систем горячего и холодного водоснабжениJI,
проложенных в подв&.Iьных пgмещениях и на qердаках 2

По мере не- в соответствии с
|4 Осмотр водомерных узлов
15 Осмотр систем в одоотв еденIrI в цодв аJ,Iьных tIoMeщeHIrIx
lб Осмотр канализационньtх выпусков в канализаIц{онные

KППП ПТТLТ

{.
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Управrrлощая организациrI)
ООО <Верба>
г. Мlром ул. flенинграцская д. 18
инн зз40 зз40 100 1

Собственники помещений:

Согласно Прлшожения Nч 1 0

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 4

0 l irдР 20 г.

СОСТАВ ИПЕРИОДИЧНОСТЬ РЛБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВЛРТИРНОГОДОМА,IIРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСIIРАВНОСТЕЙ

(Ф;ffid;

л!
лункта Псречень работ Периодичность Сроки выполнсния

l Подвалы

11 Очltстка подва,Iов от ]\1усора По мере необходимости в соответствии с планом -
грdфиком

l2 Устранение причин подтопленIбI подвального помещеншI по мере необходимости В соотвgгствии с видом работ

13 Устраненио незначитсльвых неисправностей электротсхнических
устроиств,втч: по мере необходимоqм 7 сlток

- Мелкий ромонт элоктропроводки по мере необходимости 7 суток

14 Щератизация подвальных помещений ** * l раз в год в течение месяца по змвке

l5 ,{езинсеt<шrш подвatльRых попlешсн и й ** +
1 раз в год в течение месяuа по заявке

, Фасады

2I Укрепление водосточных туб, колен и BopoHol( по мере необходимости 5 срок

22 Провсрка состояния лродухов в цоt<олях зданий постоянно 5 сlток

3, Крокпи и чердачные помещения

31 проверка исправности кшализillионньtх вытлкек 2 раза в год в ооответствии с плмом -
графиком

з2 проверка наличlrl тяги в дымовеtпиJuIционных каналzlх 1 раз в год в соответствии с плzlном -
графиком

зз Проrtазка суриIсовой заплазкой или другой мастикой свищсй ),частков
гребней ста_цьной ](ровли И свищей в местах протечек I(ров.ци

по мере необходимосги в соответствии с планом -
графиком

34 УItрепление вн}.тренниХ водосточных труб, колсн и BopoHoI( по мере необходимости в соответствии с планом -
графиком

35 (-)стскленис и заl(рытис чердачных сл},ховых ol(oH по мере необходимости в зимнсс вреNtя - 1 сутки, в летное

- 3 сlток

36 Проворка исправffости слуховьIКоiон и жалюзи 2 раза в год в соответствии с плzlном -
графиком

з7 Утеплсние Ll прочистка ды\lовентиляцион ных кая алов 1 раз в год
в соответствии с планом -

графиком

38 Удапение с l(рыш снега и наqеди по мере необходимости
в течение рабочего дrя (с

немед,Iенным огр:Dкдением
опасвой зоны)

1]

многоквартирным домом J{b т ( ))



39 очистiа кровли от м}'сора, грязи' листьсв и посторонних Лредметов По мере необходимости в соответствии с планом -
графиком

310
YcTaHoBl<a I(рышек-.гlотков на воронках нару)l(ного водостока и
снятие с Bopoнol( наружньж водостоков, установлснных на зиму,
крыше](-.потков

l раз в гол в соответствии с пл{lном -
графиком

31l прочистка и устранение засоров водостоков. по мере необходимости 3 сугок
з,12 Устранение веплотности в дымоходiж и BeHTKaHzL,TrLx по мере необходимости 1 супси

4. Внутридомовые сети теплоснабжения

4| .Щота,тьный осмот рzrзводящrх трубопровводов Не реже 2 рil, в год в соответствии с Iшаном -
графиком

42
,Щетыlьный осмотр н:tиболое отвsтственЕых элемоЕтов системы
(насосов, запорной армаr}ры, контроJIьно-измери:rельньгх приборов
и .lвтоматических усцойств)

Не реже 2 раз в юд в соответствии с Iшаном -
графиком

4,з Удацснtlе возд}ха из систеl\Iы отоп,тения по мерс необходимости, но не
реже 1 разав год

в начале отопительного периода

44 Промывка грязевиков по мере необходимости в зzшисимости от степони зzгрязненIrI

45 Контро-пь за параметаNlи теп_гlоноситсля Ежедневно

46 poBcpl(a исправ ности запорно-рсIJ лир},ющей арýlат)/ры не роже 1 раза в год в соответствии с планом -
графиком

47 Снятие задвижек для внуцсннýго ocr\loтpa и pe]\toHтa нережоlразав3года в соотвsтствии с планоNt -
графиком

48 Проверка плотности закрытиJI и смена сilтьниковых ),плотнений не реже 1 раза в год в соответствии с плzlном -
Iрафиком

49 проверка теп.повой изоляции трубопроводов, проложенных в нс
отапл иваеN,ых поr\lещениях не реже 2 раз в год в соOIвстствии с Iшаном -

графиком

4l0 Мелltий реtлlогп изоляции трубопроводов по мере необходимосrи 3 c).Tr<oK

411 Промывка систем отоплениJ{ дома Ежсгодно в начаJ,Iе отопи-
тельного сезова

в соответствии с mIllHoM -
фафиком

412 Рсгу.пировка и нападка систсм отоплсния дома Ежегодно в начalле отопи-
т9льного сезона

в соответствии с планом -
графиком

сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведения

51
Проверка основных задви)кеl( и венти,,lей, прсднzвначснных лlя
отl(Лючения и регу_цирования систеl\l горячего и холодного
водоснабlкения

Не pcltte 2 раз в гол в соответствии с планом -
графиком

52 укрепленис трубопроволов водоснабlкения и ](анапизац}llJ по мере необходимости 5 сlток

53 устранение незначительных неисправностей в систсме горячего и
холодного водоснабжения, в т.ч.: по мере необходиtиости 1 с}"п<и

- Разборка и лрочистка венти.цей по мере необходимости l супси
- Набивка саlьников в вентилях, кранах и задвижках по меро необходимости 1 суп<и

Уплотнение резьбовых соединений по мере необходимости 1 сl,пси

- Ме--tкий peNIoHT изоляц}lи трубопроводов по мере необходимости l суп<и

55 прочистка канмизационных лgжаков и вып},сков канапизации до
систеN{ы дворовой каItапизации по мере необходимости l сул<и

56 устранение засоров трубопроводов водоснабх(ения и канапизац1.1и по меро необходимости l сlтки

5,7
Осушествление кон,rроля за gвOсвре\lснным испо,.Iнсниел1 заявок на
устаненис чеисправностсй водопровода и t(анмизациti регулярно 1 сутки

б Прочяе работы,

бt Провер ка заземления оболоч ки элек,трокабе-пя, зашtср ы
СОПРОТИ ВЛСН ИJI ИЗОЛЯ ЦИИ ПРОВОДОВ lразв3года в соответствии 9 планом-

графиком
6.2, Содерщание наружного освещеtlt{Jl в соответствии с планом - графиком

18



бз Замена элекгроламп в светильниках нар}Dкяого освещеншl по мере необходимости 1 супси

64 Вывоз крупногабарлrтrого мусора по мере необходимости согласно графику

1 придомовая территория.

11 Уборка и содержzlние придомовой территории Ежедневно

72. Уборка контейнервьtх площадок Ежедневно

7з Прочистка ливневой кана.,тизации по мере необходимости в соответствии с плавом -

8. Подъезды (лестничные шlетки;*

8l Мыlье лсстни,tных площа;lоI( tt ьrаршей* не реже 1 раза в месяц
в соответствии с ImalHoM -

гDафиком

82
В,па;ltнос подr!Iе-ганис jlсстничных площадок и маршей ниясс З

J
этажа "

2 раза в неделю в течение днJt

83
в-rажнос подметitrl1,1е.пестничных площщок и маршейl выше 3

этажа l раз в неделю в течение дня

D+
Влаяtная уборt<а подоконниl(ов, отопительных приборов, пери,l и

тд* не реже l раза в месяц
в соответствии с плzlном -

графиком

85 Влоltная уборка небе,псньж стсн, лверей, плафонов* 2 раза в год
в соOтветствии с плalном -

п)афиком

86 Мытьс окон* 1 раз в год согласно графика

Уборка площадки перед входом в подъсзд, очистка Nrетацличсской

решстки и приямка*
1 раз в неделю в течение рабочего дrя

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

89 Устрансние незначительных неисправностей элсктротехничсских
уотройств

по море необходимоёти до 3 суток

810 Ме.цки й рспtонт в ыtспюч ателсй по мере необходимости до 3 сlток

811 Мелкий ремоrгг электропроводки по мере необходимости в течение рабочего дня

9. Мусоропровод **

9] Про,|,цлзцlц,lgq,.uй оaп,оaр r,уaоропроrпдч* * l раз в месяч в течении рабочего дня

92 Удмснис NIчсора из Nlусороприс'lнь,* nur,ap** е)ltедвевно согласно графика

93 Уборl<а пrусороприсм ных nur.p * * по мере яеобходимости в течение рабочего дня

94 Уборка загрузочяых ruIаланов 
"у.пропро"одо"* 

* 1 раз в месяц в течение рабочего дrrя

95 Очистка и дезинфекцlrя всех элеNIsнтов ствола пlусоропро"одч* * 1 раз в месяц в течение рабочего дня

96 !езинфекция мусоросборников * *
1 раз в месяц в течение рабочего д}rя

97 Устранение засора** по м9ре необход,Iмости в точение рабочего двJl

*- 
данные рабОть] проводятсЯ при наqшIии решсния общегО собравrrЯ собственяикоВ о внесевиИ в тариф на содержание общедомового

имущOства дене)кных средств на уборку лестничвых к.цеток
** - ounnura работы производятся прtI нмичии в до]\lе NI},сороприемньlх ка]!1ср
**r< -- ланные раооты проводЯтся при на,IичИи рсшениЯ общего собранИя собственников о внесении в тариф на содержание общедопtового

иNtушсства денсжных средств на эти работы
УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Услуги по вывозу твердых бытовых и lсрупногабаритных отходов (ТБО и КГМ) осуществляется регионаqьвым операторо]!l по обращению с ТКО
в-цади,uирской об-пасти и плата за эту услугу не входит в состав тарифа на содер;канис и текущий ремонт многоквартирного дома.

(Управл.шощаrI организацIбI)
ООО <Верба>
Г. Муролr у4 д. 18
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Согласно Приложения ЛЪ l0

ей-ф

инн

.А.)



Преде,пьный срок выполнения

Повреждение систеNlЫ организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство

ОКОННЫЕ [I ДВЕРНЫЕ ЗЛПОЛНЕНИЯ

/]всрныс заполнения (входные двсри в подъезда\)

ВНУТРЕННЯЯ И НАFУЖНЛЯ ОТF-ЛIИ

Нарушен ие связи нар),я(н

Неисправности мусоропроводов

элЕI{TPооъбтЙбБдIтиЕ

Неислравности
вы ключателсй, руби,ть ниttов

Неиоправности авар

в элсктроллите, с выходом из строя одвой конфорки л жарочяого шr<аqlа

Неисправно
вы ключателсй и конструlttивв ых эл9м ентов свстил ьяиков)

предепьные сроки устрднения
пьных частей жилого дома и его

неисправяостей при выпо.пнении

Протечttи в отделiнilх мЪ-стах кровли

Разбttтые стеIсцц сорsанныс cTBopItи оконных псреплстов, форточек,
о&г]](онных дверных полотен

протечка в перскрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизо,гulции лолов в санузлах

трсщины и неис отравление жильцов дымовыми газамии уфоrкающие лояtарной безопасности здания

течи в водолроводных кранах и в кранiж.сливных бачков при унитчвtц

Повреrltденl'tеодНогоиЗI(абелсй,питаюЩих)(илойдом отктю'ен}iесисте]\,1ь]питанияжи,пьlхдо]'rовилисилового
электрооборудо в ания

Неисправности ,rифта

ПpeдельньIeсpoкиyсTpанeниянеДoсTа@бщeгoиМyщeсTBа
собственников помещений в многоквартирном доме.

приложЕниЕ J\t 5

(непредвшленного)

1 сутки

l супси (с немедлонrъш

опасной

1 с},пtи в зимнее вромJI

3 с}mк в летное время

5 суюк (с номедпенным приюшием

3 с}тoк

1 супси (с немедtенным

прекращением экспJryатащи до

l с},п<и

При наличии пореключат€лей

кабелей на вводе в дом - в теченио
времони, необходимого дгrя

прибышя персонtцц
обсrrуlrсlваrощего дом, но не более 2

не более 1-3 суюк

Неиспра вности конструкти вных элементов и оборудования

l ) протсчкИ в отдеаьныХ ]\,tecTax крыши (KpoB-,rrr)

2а

внеIUIанового

Предельный срок sыполвения ремонта
после получения зая вки диспетчеDом

Ее 0олее с}ток



2) тсчь в трубопроводах, приборах, арматуре, кранах, вентилях, задвижках и запорных устойствzж
вн)lр!IдоN'овых ин)кен9рных систем отоплевшя, газоснабrкения, холодного и горячего водоснабжения и

водоотвсдсния

не более сlток

3) неисправности! связанные с угрозой аварии вIr}тридомовых сотсй отопления. IJентрапизованного
газоснабrтiсния, холодного и горячего водоснабrtсения, водоотвсдения и их сопряжений (в том числе с

фитпнгаrl и, арлrац,роii и оборудованием)

Немедтенно

4) повреждение одного из кабелей вrгугридомовой системы электроснабжения, питаюпIих многоквартирный

дом, откJIючение системы питаншI жилого дома или силового оборудоваrп-п

при нilIичии перекJIючателей каб9леЙ на

вводе в дом - в точени9 времени,

необход-rмого дtя прибытия персонала дlя
выполнения рабm, но не более 2 ч.

5) неисправности во вводно-распреде,qительном устройстве внутридомовой систеNlы элеlсгроснабженлrя,

связанные с заN.tенои предохранитол й, автомtатических выключателей, руби-пьнпltов

не более 3-8 часов

6) неислравности aBToNtaToB зашиты стояков }t литаюших лl,jнии внутрtlдоNtовоii системы элсtсгроснабlкения не более 3-8 часов

7) неисправности, связанные с уФозои аварии вн1тридоillовых сетей э.lекгроснабжонrrя (в топt чис,пс,

Kopoтl(oe за]\1ыканис в элс!tснта,\ внуФ идоlчIовой электр ичсской ссти)

Немед.пенно

II. Прочие непредвиденные работы

8) повретцсние водоотводlщих элс]!lснтов крыши (ttровли) и нарркных стея (водосточных труб, воронок,

liолсн. отмстов и пр ). расстройс I во их I(реп.lснии

не более 5 qToK

9) трсшины, },трата связи отдельных э"rlсментов огрiDltдающих несущIгх конст},кций жилого дома (отдельных
ttирпичеЙ, баqконов и лр) и иные Hapymcнlijl, угрожающие выпадевием элс]\rсвтов офlDкдilющих несущих
конструкции

отlдо5суток

10) неплотность в Kzlнzlлzlx систем вентиJUIIцм и кондддионировани4 неисправности в дымоходах не болео 3 сугок

li) разбитые стеtiла ot(oн и двсреr{ помещений общего пользовilнrш и сорванные створки оконных
переплеmв, (lорточсlt, дверных полотен в по]\,сщениях общего пользования: в зимнсс время не более 1-7 суток

12) неисправности дверньж заполнений (входrые;щери в подъездzж) не более 1 суюк

13) отс,поенис штукаryрки потолков и_пи вн}.тренней отделки всрхнсй части стен ло:чtещений обrцего

пользованиJt. угро)тiакlщие ее обрушснtпо

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

14) протечки в переIФытIiJIх, вь]званные нарушениеNI водонепроницасмости гидроизо,!Jrции лолов в

поNtещенlбtх общсго пользования

но более 3 суюк

l!) неисправвости систем автоматиt]еского управлсниJl внr/фидомовыми и}Dк9нерными системzlми не более 5 с}ток

l6) нСиСправнtlстIi ts систеNIе освешснlбl поfr,|ешсниii обшего пользования (с заrtеноil э.гlекlричсских лаNtл

накапllван}iя, люN,{инесuентных ламп. выl<лючатслей и кOнструI(тивнь]х э,,Iс\lснтов светильников)

не более 3 оlток

l 7) неисправности лифта отIдо3суток

l8) НСИСПРавноСти оборудования детских, спортtlвных и иных п.цощадок, на\одящtIхся на земельном участке,
входящеlll в состав жилого до]\{ц связанные с угрозои лрич}шенлul врсда жизни и здоровья гра]кдан

от 1 до 5 сlток (с нсзамедпительныпл

прекраlцением эксштчаI[lии до

исправления)

ПериОдичность плановых и частичных осмотров элементов п помещений жилого дома
Nъ

л/п
Копструrсгивные элементы, отдеJIка, домовое оборудование Профессия осмацивдющих

рвбочих

расчетпое количество
осмотров,

l Вент.rляционные кан:uш и шахIы: в здzlниях венппzlхты и оголовки Каменщик или жостянщик ( в

зависимости от констрyкций)

1 раза в год

2 Холодное и горячее водоснабжение, кана,,lизациJI
Поливочные наружные устройства (краны, разводка)
Система внутреннего водоотвода с крыш зданий.

Слесарь-саrrrехнlл< l раз в год

з IJеHTpanb нос отоп,,lение Слесарь-саrгrосла< I раз в год

4 осшtотр общедtlllовых э-lеlсричоских сетсй и этм{ны\ lдитков с подтя)ккой контактны
соединсний и проверкой надежности за]еNlляющих т(онтактов и соединений

Электромоtlтер 1 раз в год

5 Оспtотр элеttтричссl(оi:i сети в тсхнических подвма\, подпо.пьях и на чсрдаl(е, в Tolll числ

распаJlнных tl протяжнь]х ttоробок 11 ящиI(ов с ),дмL-нIlеNl из них в;.l&ги и рr(авчины

Элекгромонтер I раз в год

6 OcrrroTp ВРУ вводныХ и этоl(ныХ шкафо9 с подтяllсtоЙ контактных сосдинений и прOвсрко]

наде)l(ности зазеNlляюших контактов и соединении.

Элекгромонтер 1 раз в год

7 Осмотр светильнrд<ов с заменой сгоровшI,D( лtмп (стартеров). Элокгромоrrгер 1 раз в год
8 Осмотр радио- и телеуЬтройств: на кровJIях, на чердaкaж и ва лестничньж кJIеткzж. Элекгромоrrгер 1 раз в год

9 ТсхнlIческое trбс"rlвiивание систо]!I дымоудмония, подпора возд}с{а в зданиях повышснво
этiDкност,.t

Электромоггер l раз в год

2I
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к договору управления многоквартирным домом .}lb

fIриложЕниЕ J\t 6

от (_>t___-__;.2О_г.

собственники помещений:

Согласно Пршlоженшо Nэ 1 0

к

ff опустимая продолжительность перерывов
п редоставления коммунальной услуги и допусти мые

отклонения качества коммунальяой усr,Iуги.

Условия и порядок изменения раЗмера плаriiзо -коммунtLпьную услугу при предостав.пении коммунальной
услуги ненддле2кдщего качества и (илп) с перерывами,
п ревышающими установJIенную продолжительность.

Холод"ое
I

l

Бесперебойнос
круг.lосгочнос
холоднос
водоснабжение
течонис года

постоянное
соответствие состава и
свойств холtlдной
воды требованияьt
законодательства Р(l о
техническо]!1

регулирован ии
(СанПиН 2|41О74-
0l)

!олустимая прЬ
водыj

8 часов (супrпrарно) в течснис 1 месяца, 4 часа
едI]новременно, лр}l аварии в центрмизованных сстях
инженерно-технического обеспсчения ХВС - а
соотвстстви И о трсбован ия шt И законодате.п ьства Р(D (сн ип
2 04,02_81)

За каждый час,

- 0,15 % разм
постановления

\Jгlспонение состава и свойств холодной воды от
требованиЙ законодательства рФ о техничсокоNl
регулировании не допускается

при несоответствпи соста8а и свойств холодной водГ
требовавиям законодательства рФ о техническом
регулировании р&]мер платы за коммунtlльную услугу.опрсделOнный
за расч9тный период снюкается на размер платы,
исчисленный суммарно за каяqдый дaн" прaдоaтаuле*rи"
коммуна,тьной услуги ненадпежащего качества.

!авленио в систе]!lе
хо_цодного
водосяабжсния в тtlчtсе
водоразбора в
]!1нолоl(вартирньiх
доýlах

за каж,щrй час
расчетного пориода: при давлении, отлиtIающемся от
установленного до 25Уо, рiltмер платы снижается на 0,7 Yо
ра:}мера платы, при давлениц 0тличzlющемоя от
установленвою более чем на 25оlо, размер плаIы снюкается на
размер платы, исчисленный суммарно за каждый деньпредоставления коммунмьной усlryги ненадлежащего
качества.

I uричсе водос

Бсспсребойнос
круглос}точ нос
горяч ес
водоснабженис в
течсние года

аожение

/\utlуurиltitя продол)tительность псрерыва подачи горячсй
воды:
8 часов (суммарво) в течение l пrесяла.
.1 часа сдиноврсмснно,
при аварии на ryпиковой ь{агистрапи - 24 часа подряд;
продолжительность перерыва в горячеl\l водоснабжении в
связи с производствоМ ежегодных роNtонтных ипрофилактических работ в цснтрЕlтизованных сетях

lеIJия горячсго
соответствии с
кой Федерации о
4.2496-09).

22

l-- года
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обсспсчен ие

соотвстствt,lя
температуры горячеи
воды в Tortкc

водоразбора
требованиям
законодате.цьства
российской q)едсрации

о техничссI(ом

рсгулировании
(СанПиН 21 42196-
09)

!опустипtос отltлонOние темпсрат},ры горяLlсй воды в Totll(e

водоразбора от тсмпературы горячей воды в точI(е

водоразборц соответствующсt"i ,грсбованияпl

законодатс,пьства Российской Федерачии о техвическом

регулировании:
в ночное врелrя (с 0 00 до 5.00 часов) - не болео чем на 5"С;
в дневнос врсмя (с 5,00 до 00 00 часов) - не более чем яа
JL

За каrкдые 3оС отсryпления от догryстимых отклонений
темпорацры горячей воды рд}мер плfiы за коммунальную

услуry за расчетЕый пориод, в коmром произошло }каздrное
отступление, снюкается на 0,1 процеrrга, размера платы,
определонного за такой расчстный,перцол за каждый час
отступлениJI от допустимых отклоневий суммарно в течение

расчетного периода с у"четом положений разделаЖ
Постшrовлония Праэlтr€льстваРФ от 06.05.201l г. NsЗ54,
За каждый час подачи горячей воды; температура которой в

точко рдtбора нш<е 40оС, с}ммарно в течение расчетного
пориода оплата потребленной водьt проIвводится по тарифу
за холодн),ю во.ry.

Постоя ннос
соответствис состава и
овойств горячсй воды
тробованиям
заl(онолательства РФ

(СанПиН 2 | 42496-
09)

Отк.гtонение состава и свойств горячей воды от цебований
законодательства Россlйской Федерации о техническом

реryлировzшии н9 догryскается.

При несоотвсгствии состава и свойств горячей воды
требованr.rям зlжонодательства Российской,Федерацшr о
т9хническом реryлировании размер платы за коммунальrtуIо

услуry, опр9деленный за расчетный периол снюкается на

рЕвмер платы, исчисленпый суммарно за какдый день
предоставл9ния коммунальной услуги ненадпежащего
качества.

flав.-tсние в ctlcTc\,1e

горячего
водоснабlкения в точкс

разбора - от 0.03 МПа
(0,3 кгс/кв cbl) ло 0,45
МПа (4,5 ttгс/ltв слt)

Отttлонение давлен]lя в систеNlе горячсго водоснабltсения ве

доп),сI(ается

За каждый час подачи горячей воды суммарно в точение

расчетного периодз, в котором произошло откJIонение

давления:
при давлении, отлиtlающемся от устllновленного не более чем
ва 25 проценmв, размер платы за коммунальнуо услуry за

указанный расчетный период снюкаотся на 0,1 процента
pillмepa Iшаты, опроделенного за такой расчsтный;
при дaвлении, отлшrающемся от установленЕого более чем на
25 процеtггов, размер платы за комм}нальЕ},Iо ycJryry,
определенный за расчgгный периол снюкается на размер
платы, исчисленный суммарно за калtдый день
предостzlвлония коммуна;rьной услуги ненадIежащего
качоства (незазисимо от показаний приборов yreTa).

водоотведение

Бесперебойнос
круглос}"точ ное
водоотведение в

тсчсние гоtа

,Щотryстимая продоJDкительность перорыва водоотведепшl:
не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяцц
4 часа единовременно (в mм числе при аварии).

За кажддй час превышения дотryстимой продоJDкительности
перерыва водоотводения, исчислеr*rой с}ммарно за расчотный
период, в котором произошло }кiliавное превышение, размер
платы за коммунzlльЕIуIо услуry за такой расчогный период
снижается на 0,15 процента рд}мера платы, определенного за
такой расчЕтный период.

Электроснабжение

Бесперсбоr-tное
круг.Iос\точнос
элсктроснабlltение в

теl]енис года

допустидlаJl продоля(ительность перерыва

элеltтроснаб;кен ия:

2 часа - при нмичии дв}х нсзависи]!lых взаиNtно

резервирующих источ ников питания;
24 часа - при н&lичии l источника питания

За каждый час превышевия доrrygгимой продоJDкительности
перорыва элекгроснабжения, исчисленной суммарно за

расчетный периол в котором произошло }казанное
превышение, размер тшаты за ком}rу{альrr},ю услуry за такой

расчотный период сншкается на 0,15 процента paзмepa платы,
опред9ленного за такой расчетный период.

постоянное
соответствие
напря)кения 1.1 частоты
э-псI(трического Tol(a
требованиялl
заI(онодате.п ьства
Российсlсой Федерациlt
о техни(IеOl(Oi\l

регулировании (ГОСТ
1з109-97 и ГоСТ
)а]))_о)\

Огклонение напряrкениrl и (пти) часmты электрического
тока от требований законодательства Российской
Федерации о техническом реryлировании не доrryскается.

За каждый час снабжения электрической энергией, не
соотв9тствующей требованиям законодательства РоссIйской
Федерацwr о техническом реryлировании, суммарно в течение

расчетного периода9 в котором произошло откJIонение

напрлкения и (или) частоты элекгрического mка от

указанных требовапий, размер платы за коммунальн},ю услуry
за такой расчЕгный период снюкается на 0,15 процента

размора платы, опредоленвого за такой расчсгный период.

газоснабжение

Бесперебо й ное
круглосуточ ное
газоснабженtrе в

течение года

[опустилl ая продо,п)(ител ь ность псрер ы ва газосн абхсснrrя -

не болсс 4 часов (суммарно) в течение 1 п,tссяца

За кацдый час превышения допусммой продоJDкительности
перерыва газоснабжония, исчисленной суммарно за

расчетный периол в котором произошло укffltlпное
превышение, рzrзмер платы за комм}нальЕуIо ycrryry за такой

расчегный период снюкается на 0,15 процеЕта рtвмера платы,
определенного за такой расчсгный период.

постоянвое
соответствие свойств

Отклонение свойств подаваемого гд}а от требовалий
законодательства Российской Федерации о техническом

При неСоотвsтствии свойств подаваемого газа,гребованиям
законодательства Российской Федерации о техническом

Zэ



подавае]\tого газа
трсбованияil,
заJ(онодательства

Российской Федерациио техничсском
рсгу.,lировании (ГОСТ
5 542 -87)

регулировании размер платы за ком"уналuную lфу,определенный за расчетный период, сншкаетсf, 
'u 

Ъ*"",

!авление газа ---Б
0,00l2 МПа до 0,003
МПа

За км<дый чЙ перЙЙа
расчетного периодв. в котором
догryстимого откпонениJI давлеIrшI;

гlвом суммарно в течение
произошло превышение

Бесперебойнос
круглос}точ ноо
отопленис в теIlенис
отопительноло
периода

(Jбеспечсн ие
нсtрпtативной
т9мпераryры воздуха

сни)кение температуры возджа в жилом помещении в
дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) ,. до.ry.*ч"""" 

- --

!авлоние во
в нучидо,мовой
систеil.lе отоп,цсн1.Iя,

С чуг
с cti

'.1оI:-*л.лч:^J ?;а 
та li)Ke п ро ч и м и ото п ител ь н ы ]\t и п р и бсlр a_r,t и- не oo.]cc l Mlla ( ]0 кгс/liв с\,|)с любыми отопите.пьными прибораtчrи - нс менес чемна 0,05 МПа (О,5 кгс/кв,см) превышающее статическое

давленис, требуемос для постоянного залолнония сисгсN,ы
отопления теплоноситслем отклонение давлсния 8овн}тридоN!овой системо
значений не допускается 

отоп,пения от установленнь,х

За кая<дый час отклояен]
помсщснии суммарно, "i.;:H:r?ffl;:.#TJ#:]"T
котором лроизошло указаяное откrlонение, разNIср платы закоммунальн}ю услугу за такой расчетный период снижаетсяна 0,15 лроцента размера платы, определенного за та(ой
расчOтный период.

за кокдый час отмонения температуры возд}ха в )килом
по]\,1ещении суммарно в течение расчетноло периода, вкотором произошло указанное отклонение, рalзмер платы закоNINIунмьную услуry за такой расчетный лЬриод'снюкается
на 0,15 процента piвMepa платы, определенного за такой
расчетный период.

(У
ооо
г.

Собственники помещений:

Согласно Притrожения Nэ l0l8
l00l

А.)

24

отоплеял



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 7

Форма годового отчета

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

С 01 января 20_ по 31 декабря 20_ гола.
Общая плошадь доьtа
В Tobl чис.rе:;кlллых помепtений

неяrилых помещений
Наименование статей затрят Ед. измерения, руб.

1 Работы по управленик)
1 работы по содеDяiанию общего имyшества Мкд: из них

2I Осмотр и содержание вентиJuIционньж KaHaJloB

22 Осмотр и содер)кание систсмы горячего и холодного водоснабжения, водоо,гведевия и теплоснабжевия, ОДПУ
(ловерка)

2з Осмотр и содержаЕие системы элекгроснабженшI

24 Oc\lo rр и содерх(ание систсмы газового оборудования
25 Техническое диагностирование внугридомового газового обоDудования
25 Осмотр и содержание ](онструктивных элеме!tтов
26 Содержание и очистка мусоропровода

27 Аварийно-диспетчерское обслуживание (крцлосуточно)
28 Содержание лифmвого оборудования (в т.ч. страхование)

29 Содержание и благоустройство придомовой теDDитоDии
2I0 Промывttа сl.,сте]!{ы отопления
2l1 Сбор, вывоз и 1тилпзачия ТБО
21 \/бо1-1 tta .пестнt.tч ных клеток
2 ]3 !езинсскцttя, ;rезинфекчия п дсрат}lзация

3 Текуurий ремонт общего имущества, в том чиqпе:

1. Содержание ОИ на О!Н
Всего расходов

наппtенование СодеDжание и тсщfцrий ремонт обшего имущества
Наппчrtс срсдств на начало },казанного перI{ода

Оплачено за указанный период, в mм число:
-собственниками и наЕиматслями- из них:

- раооты по управлению
- работы по содержiliию общего имущества,
- работы по текущему ремонту
- содержание ОИ на О7ЩН

-проваидеры
-нсжилые лоNlещенrш (аренда)

-повышающий коэффициеrrг (холодная и горячая вода)

Зацlачено за указанный пеDиод

Нмичие средств на конец указанного периода

Провори.п: Г.п иняiснср

flиреttтор ООО <Всрба>
Исполнитсль
мп

д. 18
ззз40 100 l

в.А.)

25



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 8

к договору управления многоквартирным домом JФ от <(

Предложение Управляющей компании по работам, необходимым для надлежащего

, 2022 r.

об
состав тарифа по содержанию и текуще}ry ремонту

Дома Л} 1 корп. 2 по улице Меленковская.
Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1.
4,,9з

7
12,22

2.I Осмотр и содержание вентиляционньIх KaHiuIoB 0,99
2.2 ОсмотР и содержание систеМы горячегО и холодного водоснабжения,

водоотвед ения и теплоснабжения, техническое обслуживание одпу
2,60

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

0,8б

2.4 техническое обслуживание и ремонт внутреннй газопроводов 0,19
2.5 осмотр и содержание конструктивньп< элеrе"то"

Содер*а""е и оо"сr,ка rусороrrроводГ-
0,7|

2,6
0

2.7 Аварийное об служивание (круглосуточнý I,2I
2.8 содержание лифтового оборудования (в т;ч. страхование) 0
2.9 Содер*аr"е 

" 
бпа.оусrройсr"о .rр"доrо"ой территории 4,4\

2.10 Промывка системьт отопления I,25
2.|I Уборка лестничньrх клеток 0
2,12 Дезинфекция, дератизация, дезинсекция 0

3

4

текущий ремонт общего имущества Мкщ; в том числе
Замена запорной арматуры на системах ХВС, ГВС и отопления - 6,36 руб б,3б
Итого тариф 23,51
содержание От на Ощн (по фактическим расходам, вкJtrочая сверхнормативные, с
применением ежемесячной корректировки) : из них

1,49

41 гоД) 0,9142
0,5з4з
0,05

бсего тариФ 25,00

Исправления не допускаются

Собственшдки помещеr*rй

(fIодписи согласно Приложению Л!1 0)l8
001

)

ооо (
г.м

щЕU r ба lvrflUr uква[r'l'и



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 9

Тариф, утвержденный собственниками на общем собрании

Состав тарифа по содержаЕию и текущеNry ремонту
Дома NЬ 1 корп. 2 по улице Меленковская.

Стоимость
руб./ 1 кв. м.

1. работы по yправлению Мкд 4,9з
1 Работы по содержанию общего имущества МКЩ: из них |2,22

2.\ Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0.99
2.2 Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотвед ения и тепло снабжения, техническое обслуживание ОДПУ
2,60

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

0,86

24 Техническое обслуживание и ремонт внутренних газопроводов 0,19
2.5 Осмотр и содержание конструктивных элементов 0,1|
2.6 содержание и очистка мусоропровода 0
2.7 Аварийное обслуживание (круглосуточно) I.2|
2.8 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2.9 Содержание и благоустройство придомовой территории 4,4I
2.|0 Промывка системы отопления I,25
2.|| Уборка JIестничньж клеток 0
2.1,2 Щезинфекция, дератизация, дезиЕсекция 0

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: в том Iмсле
Замена запорной арматуры на системах ХВС, ГВС и отопления - 5,00 руб.
Прочие работы по мере необходимости - 1,36 руб.

6,зб

Итого тариф 2з,5|
4 СОДеРЖаНИе ОИ На ОЩН (по фактическим расходам, включчuI сверхнормативные, с

применением ежемесячной rорректировки): ИЗ Них
1,49

4.t Электроэнер|ия (по срелним расходам за 2021 год) 0,91
4.2 Горячая вода (по нормативу) 0,53
4з Холодная вода (по нормативу) 0.05

Цgего тариф 25.00

Исправления не допускаются.

соб ственники помещений

(Подписи согласно Приложению Nчl 0)д. 18

401001

ин В.А.)



Прило
к договору управления многоквартирным

ЛЬ 1/2 ул. М
,0{мАр2022

л.

лъ
лlл

ФИО собственника (наименование
юридического лица)

ль
помещ
ения

общая
площ.
Помещени
я

ло.ця Е

праве
собс нс

помещ.
(квартиру

доля в
кв.м. ,Щокумент на право собс. помещ.

Подписи
собственников
помещений

1 Ваrлошина Екатерина Олеговна 1 64,9с 1 64,9с 33 -26_05 0 l 06-8 з 6-зз l 026 12018-з

2

Корниенко Алексей Иванович
Корниенко Ольга Вениаминовна 2 46,2с l 46,2с зз -26-050 1 06-8 з,7 -зз l 026 1201,8-4

3 мясtпкова ольга ЕLдсолаевна 3 68,1 с 1 68,1 зз-0|l|2-61200з-2z

4 ]Тодыптlа Ольга Константиновна 4 56,7с 1 56,70 з3_26-050 1 06-8 з 4-зз /026/2018-2

-5

АIiltrсша Елона tstкторовна
Аrпкшr Алексшцр Вла.шпrлирович 5 65,0с 1 65,00 3 3-26-05 0 1 06-8 42-зз l 026/20|8-1

6 Беспалова Евгения Андреевна 6 58,6с 1 5 8.60 зз-зз-12/082/20 1 0-5 1 9 п,r/4
,7 Кислая Марина Александровна ,1

65.4с 1 65,40

8 Губкин Андрей Нrтсолаевrтl 8 и i7 114.4с 1 1 14,40

9 Бармотшr Сергей Александlович 65,4с 1 65,40 /L
10 Жолобова Лариса Пиусовна 1 5,7,4с Ilз 19,lз зз -зз-12l 029 l20 1 1_73 8

l1 Жолобов Андрей Юрьевич 10 5,7,4с Ilз 19, 13 зз -зз -1,2l 029 l20 1 1 -73 8

12 Колобов Альберт Юрьевич 10 57,4а 1lз l9,1з зз -зз -|2l 029 l20 1 1 -73 8

13 Ч}тlов Александр Дмитриевич 11 45,80 1 45,80 зз -зз -27 l 008 l 20 1 3 -460

4 Ковальч\,т Евгеlпля Сергеевна 1,2 65,2а I12 з2,6а 3 3 -2 6-05 0 1 06-8 з 8 -зз l 026 l 20 49 -| V,,, |/

5 Ковальч}т Даниил Соргеевич 1,2 65,20 Il4 16,з0 з3_26-050 1 06-8з8-зз 1026 12049 -4

6 Кова,rьчук Кири;rл СеDгеевич 1z 65,20 Il4 l6,30 33_26-050 1 06-8 з8-зз 102612049-5
,7 Романеlжо Оксана Андреевна 13 58,40 1 5 8,40 ЗЗ-ЗЗ-|2l0З3l2010-540 ,.;!
8 Черменева Анастасия Олеговна 14 66,10 1 66,10 4rL ,lV-| 

-9 Короткова BepoHrкa Руслаhовна 15 55.60 Il4 1 з,90 ]3_33_12l005/20 1 -025 Иаr4",'
20 Лодыгина Ншrа Дмrтmиевна 15 55,60 Il4 1з,90 зз-3з-12l005l20 -025 'х}44 -
2I Короткова Юлия Анлоеевна l5 55,60 1l4 13,90 зз_зз-1 2/005/20 -025 W4-v1
22 Лодыгшr Андрей Констаrrгrдrович l5 55,60 1l4 1з,90 зз-зз-lzl005l20 -025

2з Щмитриев Атцрей Янович 16 66,10 1 66,1 0 v
24 Куршанова Александр а .Щмитриевна 18 66,20 Il4 16,55 з з -зз -28 / 0з з l20 1 4-006 l,/ ь

25 Куршанова Таисия Дмr.rтриевна 18 66,20 Il4 16,55 ]з-зз-28l033/20 1 4-006 V€YaJ)
26 Куршанова Ната,тья Сергеевна l8 66,20 1/8 8,28 ]3-3зl025-33/025 l004l20l 5 -||8з l з

27 Кlршанов Лев Нлп<олаевич 18 66,20 1/8 8,28 з -зз l 025 -зз l 025/00420 1 5 - l l 83/2

28 к}ршанова Натмья Сергеевна l8 66,20 1/8 8,28 33 _33/025-33/025 l 00 1 /20I 5 -927| l з

29 Куршанов Лев Ffuколаевr.rч 18 66,20 1/8 8,28 з з -з з/025-з 3/025 l001ll20\5 -921I12

з0 Сычёв Сергей Александровrтr 19 58,00 |/з 19,3з зз -зз -I2l048l20 1 0-087 '-/\-1
31 ычёва ольга АнатоJБевна l9 5 8,00 1lз l9.33 зз -з з -1,2 l 0 48 l 20 1 0-0 8 7

з2 сычёв Алексеti Ивановлтч 19 58,00 Ilз 19,зз зз -зз -l2l 0 48 l20 1 0-08 7 ,] \л
33 козлов дrцрей Сергеевич 20 66"7с 1 66"7с з з -3з -28 l 020 l20 l 4_0 84

1209,50


