
ДОГОВОР NЬ

на временное обслуживание многоквартирного дома

г. Муром <17> сеrrтября 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью <Вербa> в лице директора Егоркина ВаСИЛИЯ

длександровича, действующего на осЕовании Устава, именуемое в дальнеfuпем
<Обслуживающая организация), с одной стороны,
муниципа-llьное казенное учреждение куправление жlалищной политики администрации округа

Муром Владимирской области) в лице начальника Гребенчук Анны Николаевны, действуюtцего
на основании Положения, },твержденного решением Совета народных Деtý/татов округа Муром от

2В,10,2014 ЛЪ 615, и постановлениJI администрации округа Муром от 16,05.2018 JЪ З60 кО

наделениИ полномочИlIми пО приrUIтиЮ решениЙ о предоставлениИ муниципirЛьной префеРý[чии
организациJIм, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домац4и на

территории муниципrrльного образования округ Муром>>, в части помещений, расположенtъrх по

адресу: г, Муром, ул. СпортивнаrI, д. 11, являющихся муниципальной собственностью округа
Муром, на основании реестра муниципаJIьной собственности муниципального образования округ
Муром, именуемое в дальнейшем кСобственники)), с другоЙ стороны, совместно ИМенуемые

кСтороны>), закJIючили настоящий .Щоговор о нюкеслед}тощем:

1. Общие поло}кения
1.1. Настоящий .Щоговор закJIючен в соответствии с письмом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24,04,2015 J\Ъ 12258-AW04 на основании прикzВа

МКУ <УправлениjI жилищной политики администрации округа Муром> от 14.09,2018 J\b УЖП-
28з,

1.2. УсловиlI настоящего ,Щоговора являются одинаковыми для всех СобствеННИКОВ

(жилых, нежштых) помещений в многоквартирном доме,
1.3, При выполнении условий настоящего .Щоговора Стороны руководствуются

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ и)

Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего и в-

многоквартирном доме и Правилами изменениjI размера платы за содержание и ремонт жliлОгО

помещения в сJýлчае оказаниrI усJг}т и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонry
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
провышающими установленную продоJDкительность, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от i3,08,2006 Ns 49I, Правилами пользованиrI жилыми
помQщенлuIми, утвержденными постановлением Правительства Росоийской ФедеРаЦИИ ОТ

21,01.2006 NЬ 25, Правилами и нормами техническоЙ экстrIryатации жилищного фонда,

утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.200З J\Ъ 170, Минимальным перечнем усJryг
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержаниJI общего имущества в

многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства Российской ФеДеРации От

0З.04.2013 ЛЪ 290, Правилами осуществлениlI деятельности по управлению многоквартирными

дом&ми, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 Ns

416, Правилами предоставлениrI коммунальных услуг собственяикам и пользователям помещениЙ
в многоквартирных домах и жильtх домов, утвержденных постановлением ПравительСтва
Российской Федерации 0б.05.2011 ЛЪ З54 и иными положениями грtuцданского и жиJIиЩного
законодательства Российской Федерации.

2. Предмет договора
2.1. I]елью настоящего ,щоговора является обеспечение благоприятных и безопасных

условий проживания грФкдан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном

доме, а такя(е предоставление коммунальньгх услуг Собственникам помещений в

многокварТирноМ доме И польз},ющИмся егО помещениЯми в многОквартирноМ ДОМО ЛИЦ&М:

2,2, По настоящему ,Щоговору Собственники пор)п{ают, а ОбслуживающаJI организациJI

принимает на себя обязательства ок€lзывать усJryги и выполнять работы по надлежащему

содержанию и р9монту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Муром,

ул. Спортивная, д.,11,'осуществлять иную направленную Еа достюкение целей обслryживания

многоквартирным домом деятельность.
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2.3. СобстВенникИ и пользователи обязУются принимать результаты работ и оплачивать

),слуги Обслуживающей организации в размерах и в порядке, установленных данным .Щоговором,

2.4. Состав и состояние общего имущества в многоквартирном доме, в отношении

которого осуществляется управление, и его техническое состояние указаны в Приложении Ns 1 к

настоящему ,Щоговору.
2.5. Разграничение зон эксплУатационной ответственности инженерного оборудования

между собственниками и Обслухtивающей организацией предусмотрено Приложением Nb 2 к
настоящему Щоговору.

2.5. Характеристика многоквартирного дома на момент закJIючения,Щоговора:

а) адрес многоквартирного дома: г. Муром, ул. Спортивная, д, 1 1;

б) кадастровый номер многоквартирного дома- З3:26:050l I4 19

в) год постройки - 1941 год;
г) этаrltность - 2;

д) количество )килых помещений - i1; количество неiкилых помещений - отсутствуют;

е) общая площадь жилых пошлещений - 537,5 кв.м;

ж) площадь по местам общего попьзования - 268,6 кв.м;

и) степень износа по данныN{ гос},дарственного технического учета - зз %-

2.6. Заключение настоящего .Щоговора не влечет перехода права собственнОсти на

помещения в многоквартирном доме И объекты общего имущества в нем, а также права на

распоряжение общим имуществом собственников помещений, за исключением случаев,

указанных в данном,Щоговоре.
2.'7. Перечень работ и услуг по содер)канию и ремонту общего имущества в

многоквартирном доме соответствует извещению о проведении конкурса на право управления

данным домоN,{ (Приложение ЛЪ 3 к настоящему Щоговору) и определен с учетом состава,

конструктивных оOобенностей, степени физического износа и технического состояния общего

имущества.
2.в. Предоставление коммунzLтьных ресурсов собственникам и пользователям

осуществJIяется ts соответствии с подпунктом кб> пункта |,7 Правил предоставления

коN,li{унtl,чьНых услуГ собственникам и поJIьзователям помещений в многоквартирных домах,

утверх(денных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.20l 1 Nъ з54.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Обслуживающая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства

надле)кащее содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме согласно перечню,

указанному в Приложение М З, к настоящему !оговору.
З,1.2. Самостоятельно или с привлечением иных юридических лиц и специzlllистов,

имеющих необходимые навыки, оборудование. сертификаты, лицензии и иные разрешительные

докул,IентЫ, организоВыватЬ проведение рабоТ по содержанию и текущему ремонту общего

имущества многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством.

в случае оказания усrryг и выполнения работ ненадлежащего качества Обслуживающая

организация обязана устранить все выполняемые недостатки за свой счет.

3.1.3. ПредставлятЬ интересы собственников по предмету Щоговора, в том числе по

заключению договоров, направленных на достижение целей настоящего ,щоговора, во всех

организацИях. предприятиях и учреждениях любых организационtiо-правовых форм и уровней. По

требованr,ю Собственника знакомить его с условиями совершенных Обслуживающей

организацией сделок в рамках исполнения lоговора.
З.l.чl. Вести и хранить техническую докуN,Iентацию (базы данньж) на многоквартирный

дом, внyтридомовOе инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также

бlхгалтерскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с

исполнением,Щоговора.
3.1.5" Регулярно с учетом периодичности, установленной Правилами и нормами

технической эксплуатации жилищного фонда, а также не менее 2 раза в год с участием
представителя Собственников проводить осмотры обшего имущества в многоквартирном доме, на

их основе производиТЬ ана]тlиЗ и оценку технического состояния обrцего имущества, разрабатывать

и корректИроватЬ с учетоМ обращениЙ Собственников и пользователей помещений планы работ.



результаты осмотров (общих, частичных, внеочередных) должны отражаться в

специальных докуменТах по yLIeTy технического состояния зданий: журналах, паспортах, актах.

З.1.6. Разрабатывать планы работ и услуг по содержанию, текущему ремонту общего

иlчlущества многоквартирного дома. Виды работ по текущему ромонту и их стоимостЬ

согласо в ывать с представителями Собственн иков.
по обращению Собственников предоставлять информацию о перечнях, объемах, качестве

и периодичности оказанных услуг и (или) вылолненных работ не позднее 5 рабочих дней с даты
обращения.

3.1.7. При принятии Собственниками помещений решения о привлечении для контроля

качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему ,Щоговору независимой

организации, июкенера, СПеЦИ€I!.Iиста, эксперта закJIючить соответствующий договор с указанными
лицаN,lи и обеспечить оплату их услуг за счет средств собственников и пользователей помещений.

3.].в. ОсуществлятЬ приемкУ рабоТ пО текущему (капитальному) ремонту
многоквартирного дома с составлением актов освидетельствования (приемки) скрытых работ
коNIиссионно при участии представителей Собственников помещений.

З.1.9, обеспечивать готовность к предоставлению коммунчLльных услуг внутридомовых
инженерных систем и оборудования, относящихся к общему имуществу.

осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства подготовку

многоквартирного дома к сезонной эксплуатации с оформлением паспорта готовности дома к
эl(сплуатации в зимних условиях,

з.1.10. В отопительный сезон проводить действия. направленные на регулирование

расхода тепловой энергии в многоквартирном доN,lе в целях ее сбережеНия, ПРИ Н€lJlИЧИИ

те\нической возможности такого регулирования и при соблюдении тепловых и гидравлических

режимов, а так.же требований к качествУ коммунzLтЬных услуг, санитарных норм и правил.

!оводить до собственников помещений информацию об указанных действиях или об

отсутствии возможности и проведения по технологическим причинам.
з.1.1 1. ОрганизовыватЬ круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание

многоквартирного дома В целях оперативного приема заявок, устранения неисправностей и

незамедлительного устранения аварий.
Принимать от Собственников и пользователей помещениЙ в многоквартирном дОме ЛИЦ

заявки по телефонам диспетчерской, аварийной или аварийно-диспетчерской службы, УстраF{ЯТЬ
неисправности и аварии, а таюке выполнять заявки потребителей в сроки, установленные
законодательством и настоящим .Щоговором.

Обеспечивать доведение до сведения Собственников и пользователеЙ rrомеЩеНиЙ

инсрормации о телефонах аварийно-диспетчерских служб посредством ее размещения в подъездах

N.{н огоквартирного дома.
З.\,12. Устранять аварийное состояние N,lногоквартирного дома, его части, отДеЛЬНых

IiOi{струкций или элементов инженерного оборудования.
з. 1.1 3. Вести в специчLтьных журналах учет устных и пись\,{енных заявок собственников и

гlо_|lьзователей помещений на оперативное устранение неисправностей И повреlтtдений

ин)ltенерного оборудования, строительных конструкций и других элементов многоквартирного

до]\{а.

Указанные заявки рассматривать в день их поступления. Устранение неиспРавностей
организовывать не позднее чем на следующий день. В случаях, когда для устранения
неисправностей требуется дпительное время, о принятых решениях сообЩатЬ ЗаяВиТеЛяМ Не

позднее 5 дней с момента посryпления заявки.
З.1 .14. Рассматривать пред,цо)I(ения, заявления и rкалобы собственников ПоМеЩеНИЙ, вести

их ytIeT, принимать п{ерьI, необходимые для устранения указанных в них недостаткоВ В

установленные действующим законодательством и настоящим ,ЩоговороМ СрОКи, ВеСТИ УЧеТ

устранения указанных в них недостатков. Не позднее l0 рабочих дней со дня получения

письменного заявления письменно информировать заявителя о решении, принятом по указанному
в заявлении вопросу.

з.i.15. По обращенияп,l собственников и пользователей поп.лещений выдавать в день
обрitщения либо в соответствии с установленным и доведенным до собственников помещений

расписанием справки установленного образца. выписки из лицевого счета, иные предусмотренllые

дсйсl-в_r,ющиl\,l законодате.пьствоi\,l документы в пределах своей компетенции.



З,1.16, Предоставлять собственникам помещений или уполномоченным ими лицаNI по их
запросам копии документов, информацию и сведениJI в письменном виде, касающиеся
обслryживаншI многоквартирного дома, содержаншI, текущего и капитЕUIьного ремонта общего
имущества в доме, предоставленшI коммунаJIьных услуг, в течение 20 дней с момента
поступлениJI соответствующего запроса.

З.|,I7, Информировать собственников помещений о lulaнoBbtx перерыв€rх предоставлениJI
коммун€шьных усJryг не позднее чем за 10 рабочих дней до нач:ша перерыва.

З.1,18. По требованию Собственника иJIи пользователя помещениJI в возможно короткиЙ
срок, но не более одних с)лок, направлять своего представителя для выяснения причин
непредоставления или предоставления коммунаJIьных услуг ненадлежащего качества (с

составлением соответствующего акта), а также акта, фиксирующего вред, причиненный жизни,
здоровью или имуществу Собственника либо пользователя помещениJI в связи с авариями,
стихийными бедствиями, отсутствием или некачественным предоставлением коммунальных

усJryг,
3.1.19. При наличии коллективньтх (общедомовых) приборов rIета с 2З по 25 числа

текущего месяца снимать их показания и заносить в журнал )^{ета показаниЙ коллектиВньrх
(общедомовых) приборов учета. По требованию любого из собственников помещениЙ в течение
одного рабочего дня, следующего за днем обращенLuI, предоставить ему указанный журнал.

з,L20. Принимать }п{астие в приемке индивидуальных приборов учета коммунaлльньtх

усJryг к коммерческому учету с составлением соответствующого акта и фиксацией начальньж
показаний приборов.

З.|,2\, Размещать информашто о коммунtшьньtх услугах и порядке их предоставлениlI в

соответствии с Правилами предоставления ком}ryнальных усJryг гражданам на досках объявлений,

расположенньгх во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом.

З.\.22. Реryлярно (не реже чем 1 раз в год) разрабатывать и доводить до сведениJI

собственников помещений предложениrI о мероприJIтиrIх по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, которые возможно проводить в многоквартирном доме, с

укшанием расходов на их проведение, объема ожидаемого : снюкенIrI используемых
энергетическrх ресурсов и сроков окупаемости предлагаемьгх мероприятий.

З.I.2З. Передать техническую документацию и иные связанные с обслryживанием дома
документы не позднее З0 дней до прекрапIения действия,Щоговора вновь выбранной управляющеЙ
организации, товариществу собственников килья, жилищному кооперативу или иному
специаJIизированному потребительскому кооперативу либо в сJryчае выбора собственниками
помещений непосредственного управленшI многоквартирным домом - одному из собственников
помещений, указанному в решении общего собрания собственников помещений о выборе способа

управленLuI многоквартирным домом, v!у!и, если такой собственник не указан, любому
собственнику помещения в доме.

З.I.24, Производить начислениjI и сбор платежей, осуществляемых собственниками
помещения, пользователями помещений, нанимателями жильгх помещений и другими лицами.

Производить по требованию Собственника помещенlJя сверку платы за содержание и

ремонт жилого помещеншI и не позднее 3 рабочих дней выдавать документы, подтверждающие
правильность начисления Собственнику помещения rr.патежей с учетом соответствиlI качества
предоставляемых усJryг требованиям законодательства, а также правиJIьность начислениJI неустоек
(штрафов, пеней), либо в сJt}л{ае неправильного начисления платы производить ее корректировку.

З.1 ,25. Информировать Собственника помещенIбI об изменении рil}мера пJIаты по
настоящему ,Щоговору не позднее чем за 20 дней до даты предосJавления платежных документов,
на основании которых булет вноситься IuIата в ином р€вмере.

з.\.26, Вести отдельный )л{ет поступлений платежей и затрат, связанньIх с выполнением
настоящего Щоговора.

З.1,.2'7, За 30 дней до истечения срока действия либо расторжения настоящего,Щоговора
представлять собственникам помещений отчет ОбсJryживающей организации о выполнениИ

Щоговора на временное обслуживание многоквармрного дома по согласов€IнноЙ форме.
, Отчет представляется письменно на общем собрании собственников помещений, а также

через уполномоченных представителей собственников помещений, размещается на ДОСКе

объявлений в доступном для посетителей помещении Обслуживающей организации, а также на
Интернет-сайте Обсrryживающей организации (при его наличии).



По требованию собственников помещений Обслуживающая организация обязана
предоставить иные документы, подтверждающие произведенные ею расходы и их
обоснованность.

З,1.28, Осуществ.пять действия по обеспечению оfIлаты своих работ и услуг, в том числе
лринимать меры по взысканию в судебном порядке задолженности собственников помещений по
оплате за содержание и ремонт жилого помещения.

З.\.29. Нести гарантийные обязательства за все работы, выполненные самостоятельно или
с привлечением третьих лиц.

З.i.30. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по
текущеN{у ремонту общего имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных

рабо,л, в том числе выявленные в процессе эксплуатации Собственником помещения. НеДостаток и

дефект считается выявленным, если Обслулtивающая организация получила письменную заявку
на их устранение.

З.l.З1. Нести материаJlьную ответственность при нанесении ущерба Собственнику
помещения в результате действий Обслуживающей организации или привлеченных для
выполнения работ третьих лиц.

З,\,З2, Представлять Собственнику помещений предло)I(ения о проведении капитального

ремонта с указанием перечня, необходимого объема и сроков выполнения работ, порядка

финансирования, ремонта1 сроков возмещения расходов с представлением расчета расходов на их

проведение, в том числе стоимости материiL,Iов, и расчета размера платы за капит€Lпьный ремонт
.щля кiйt!ого собственника по\{ещения, а также другие предложения, связанные с условиями
проведения капитЕLпьного ремонта.

3.1.33. Щоводить до сведения Собственника помещений информацию о видах, стоимости и
порядке оказания (выполнения) за отделькую плату услуг и работ в отношонии имущества
Собственника помещений. не входящего в состав общего имущества в многоКВартирном доМе,
посредс,гвом раз]\lещения данной информачии на стендах в подъездах многоквартирного ДоМа) В

по\4ещении и на Интернет-сайте (при его на-пичии) Обслуживающей организации.
З.1 ,З4. Не раскрывать третьиN,I лицам и не распространять персонtшьные данные без

согласия собственника помещения - субъекта лерсональных данный.
З,l.З5. Нести иные обязанности, установленные Жилищным кодексом РоссиЙскоЙ

Федерации, другими федеральными законами, Правилами содержания общего имущества, иными
нормативными правовыми актами и настоящим,щоговором.

3.2. Обслуживающая оргаЕизация имеет право:
з.2.1. Требовать доп)iсIi в помещение работников или представителей обслуlкивающей

организации (в Totvl числе работниltов аварийных служб) для осмотратехнического и санитарного
состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ в

заранее согласованное с Собственником помещения время, а для ликвидаций аварий - в любое
вреN,{я.

З,2.2.В заранее согласованное с Собственником помещения время, но не чаще одного раза
в б ь,tесяцев осуществлять проверку правильности снятия показаний индивидуальных приборов

учета, и\ исправности, а также целостности на них плqмб.
З 2.З. Привлекать к испо.rIнению обязательств, предусмотренных настоящим !оговором,

трстьих лиц (подрядные организации), соответствующих(-ие) установленным деЙствующим
за l(онодательство,\1 требованиям.

З.2,4. Требовать с собственников, пользователей помещениЙ, нанимателеЙ жилых
помещений помещения внесения платы за жилое помещение в установленном порядке и

установленные сроки, а таюке в случаях, установленных законом или настоящим договором, -

уплатьl неустоек.
З.2.5. Требовать от собственника, пользователя помещений, нанимателя жилых помещениЙ

полного возмещения убытков, в случае невылолнения обязанности допускать в заниllаемое иl\4

помещение работников и представителей Обслулtивающей организации в целях, лредусмотренных
настоящим .Щоговором.

З.2.6. Представлять интересы собственников помещениЙ в государственных органах, в тОм

числе судах, органах местного самоуправления, в отношениях с третьими лицами По Вопросам,

с вя зан ны l\l с обслуrки ван и е м многоквартирн ого дома.
3.2.7, Осуществлять иные права, предусмотренные }Килищньlм кодеl(сом Российсltой

Фелерации, иными н орм ативны ми право вым и актами и настоя щим,Щого вором.



3.3. Собственники помещений обязаны:
З,3.1. Своевременно (до 10-го числа месяца, следующего за расчетным) и в полном объеме

оплачивать жиJIищные и иные услуги, предоставляемые в соответствии с настоящим.Щоговором.
3,З.2.Соблюдать установленные правила пользованиjI жилыми помещен}uIми и правила

содержаниrI общего ипцдцества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе:
З,З.2.\.Использовать помещение по нtвначению и в пределах, которые установлены

Жилищным кодексом Российской Федерации.
З.З.2,2,Полдерживать собственное помещение в надлежащем состоянии, не догtускм

бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и з€жонные интересы соседей. Содержание
и ремонт принадлежащего ему имущества и оборудования осуществлять за свой счет.

З,З.2.З.Соблюдать правила пожарной безопасности ttри пользовании электрическими,
электромеханическими, г,tзовыми и др}тими приборами. Не догryскать установки самодельных
предохранительных устройств, загромох(цения коридоров, проходов, лестничных кJIетоко

запасных вьtходов,
З.З.2.4.Не устанавливать, не подкIIючать и не использовать электробьIтовые приборы и

машины мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической
сети, допоJ]нительные секции приборов отоIuIениlI, дополнительную реryлирующую или
запорную арматуру в системах отоIUIениrI, холодного и горячего водоснабжения,
ограничивающую качество ок€ваниlI ус_Jryг другим пользователям.

З.З.2.5,Не производить переустройство и перепланировку принадлежащего ему помещениJI
без полгуlения соответствующих разрешений в порядке, установленном законодательством.

З.З.2,6.Соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестниЕIных кJIетках
и в другшх местах общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в

специальные места. Не догryскать сбрасывание в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих
канаJIизацию, а также горячей воды либо химических веществ. Не использовать мусоропровод для
строитольного и другого крупногабаритного мусора, жидких бытовых отходов.

З,З,2,'7,Не использовать пассЕDкирские лифты для транспортировки строительных
материалов и отходов без упаковки.

3.3.2,8.Обеспечивать сохранность общего и]vтущества, не выпол}lять на общем имуществе

работы иlили не совершать иные действия, приводящие к его порче, а также не выполIшть работы
иlили не совершать действия на имуществе Собственника, не относящемся к общему имуществу,
если такие действия могут причинить ущерб общему имуществу либо имуществу иньtх
собственников.

3.3.З.В цолях созданI,IJI необходимых условий для работы Обсrryживающей организации:
З.3.3.1.Обеспечивать доступ представителей Обслуживающей организации в

принадлежащее ему помещение для осмотра техниtIеского и санитарного состояниlI
в}Iугриквартирных июкенерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в жиJIом помещении, для выполнениJI необходимых ремонтных работ в заранее
согласованное с Обслуживающей организацией время, а работников аварийньгх слryжб - в любое
время.

З.3.З.2.При неиспользовании помещения(-ий) в мItогоквартирном доме сообщать
обс_гryживающей органlтзации свои контактные телефоны и адреса почговой связи, а также
телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ в помещенvБ при отсутствии
Собственника помещения более 24 часов,

З,З.З.3.Обеспечить доttуск для снятия показаний общих (квартирньж) и индивидуальных
приборов учета в заранее согласованное с Обслryживающей организацией время (не чаrце одного

раза в б меояцев).
3.3.3.4,Утверждать на общем собрании перечень усJI}т и работ по содержанию и ремонту

общего имущества в многоквартирном доме, условIдI их оказаниrI и выполнениlI, а также р€Lзмер
их финансирования.

З.З.З,5.Щавать согласие использование, обработку и передачу своих персональньtх данных.
З.3,4,Своевременно принимать меры по недоIryщению авариЙ, в том числе:
3.З.4,1.Немедленно сообщать Обслryживающей организации о сбоях в работе июкенерных

систем и оборуловануБ и других неисправностях общего имущества в многоквартирном доме, а

также о сбоях работы систем внугри помещений Собственника, в необходимьtх случаях сообщать
о них в аварийно-диспетчерскую слryжбу. 1l



З.З.4.2.В случае длительного (свыше 24 часов) отсутствия коммунrцьных услуг, если

меньший срок не установлен законодательством, в целях недоtryщения авариЙных ситуациЙ на

ишкенерных коммуникациях принимать меры по их предупреждению (перекрывать

внутриквартирные вентили стояков горячего и холодного водоснабжения, а таюке ГаЗоВоГО

оборулования).
З.3,5.Если техническое состояние обrцего и}"fущества в многоквартирном доме Не

обеспечивает безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических и

юридических ЛИЦl государственного или муниципаJIьного имущества2 чтО подтверпцаетсЯ

предписаFIием, выданныМ соответствУющиМ органоМ контроля и надзора, собственники

поь,tещениЙ обязанЫ незамедлиТельнО принятЬ меры по устранению выявленных дефектов.
з.3.6.в целях обеспечения условий надлежащего начисления платежей за }килищные

) с.l},ги предOтав.llя,r ь Обсл1,;ttивающей организацие в течение 10 рабочих дней сведения:

а) о закпюченных договорах найма (аренды), по которым обязанность внесения

обслуlкllвающей организации платы за содеря(ание и ремонт жилого помещения возложена

СобственнИком поN,lеЩения полностью или частично на нанимателя (арендатора) (с указанием

фап,tилии, имени, отчества), ответственного нанимателя (наименования и реквизитов арендатора),

о cNleHe ответственного нанимателя или арендатора;
б) об изменении количества граждан, проживающих в жилом(-ых) помещении(-яХ),

возникновении, изменении или прекращении права на льготы и др.
З.З.7 .При проведении Собственником работ по ремонту, переустройству и перегIланировке

помещения оплачивать вывоз крупногабаритных и строительных отходов сверх платы,

усl,ановленной по настояII]еN,lу договор},.
3.З.8.обеспечить готовность внутриквартирного оборудования, не являющегося общим

и\rу ществом м ногоквартирного доNfа, к предоставлению коммунальных услуг.
з,3.9.рассматривать в установленном действующим законодательстве порядке

поступившие от Обслуrкивающей организации предло)Itения о необходимости выполнения

доtlолнительных работ на общем иi\,Iуществе, не учтенных настоящим ДОгОВОРОМ, О

необходимости выполнения текущего и капитчlJlьного ремонта обЩего ИМУЩесТВа

м ногоквартирного дома.
З,3.10.Ознакомить всех совместно проживающих в жилом помещении либо испольЗуЮЩИХ

поN4.ещение, принадлежащее Собственнику, дееспособньIх лиц с условиями настояЩего,ЩОГовора.

3.3.11.Вьтполнять иные обязанности, установленные Жилищным кодексом РоссиЙСкОЙ

Федерации, иными нормативными правовыми актами и настоящим rЩоговором,
3.4. СобствеЕники помещений имеют право:
З,4.1.Владеть, пользоваться и распоряя(аться принадлежащим ему на праве собственности

помещением в соответствии с его назначением и пределами использования.
З.4.2.Получать бесперебойно коммунчLrIьные услуги надлежащего качества

необходимых объемах.
3.4.3.Участвовать в утверждении планов работ по содержанию и ремонту

lvlH огоквартирного дома.
3.4.4.Itонтролировать надлех(ащее исполнение,настоящего ,Щоговора, в том числе:

З.4.4.1.Осуществлять контроль за выполнением ОбслуживающеЙ организациеЙ ее

обязательств по настоящему !оговору посредством участия в осмотрах (измерениях, испытаниях,
проверках) общего имух_Iества собственников помещений.

3.4.4.2.Требовать от ОбслркивающеЙ организации представления в соответствии с

условияI,1и настоящего Щоговора отчета о выполнении lоговора.
3.4.5.Получать от Управляющей организации:
а) сведения о состоянии расчетов по оплате всех видов предоставляемых по насТОяЩеМУ

,Щоговору услуг и выполняемых работ (лично или через своего представителя);

б) акт о непредоставлении или предоставлении коммунrrльных услуг ненадле)Itащего

kaLlecTвa (акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва t]

оказании услуг или выполнении работ);
в) информацию об устранении выявленных недостатков
З.4.6.Требовать своевременного и качественного

организацией предусмотренных настоящим .Щоговором работ и

общего имущества.

и

в установленные сроки.
выполнениlI ОбслryживаЮщей

усJryг по содержанию и ремонту



3.4,7,Требовать оТ Обс.гryживающей организации возмещения убытков, причиненньIх

вследствие невыполнения либо ненадлежащего выполнениlI ею своих обязанностей по

настоящему ,Щоговору.
Требовать oi Об.о1*"вающей организации уплаты неустойки в порядке и сJцдЕuIх,

преryсмотренных федера.пьными законами и настоящим договором; возмещениJI вреда,

причиненного жизни, здоровью иJIи имуществу Собственника,

З,4.8.Принимать в порядке, установле;ном Жилищным кодексом Российской Федерации,

решения об использованиии изменении режима пользования общим имуществом,

З.4.9.Вносить предложениjI о рассмотрении вопросов изменения настоящего Договора или

его расторжениjI на общем собрании собственников,' зз.tо.требовать от Обiлryживающей организации изменения (снижения) размера платы за

содоржание и ремонт жилого помещения в спrIае оказанLш усJtуг и выполнения работ по

содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома ненадлежащего качества,

превышающими установленную продоJDкительЕость,

З.4.11.Осуществлять иные права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской

Федерации, иными нормативными правовыми актами и наQтоящим Щоговором,

4. Размер платы, вносимой Собственнпками помещеппй по,Щоговору,

порядок ее вЕесепия и шзменения

4,1. По настоящему,щоговору Собственники вносят плату за жилое помещение:

плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме,

'4.2,fIлжа за содержание и текущий ремоЕт общего имущества в многоквартирном доме

вносйтся Собственниками ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным,

4.3. СтоиМость работ и услуг, необходимьtх для обеспечения надлежащего содержанLIJI

общегО имущества в многоквартирноМ доме, устанzшливается в рirзмере 39 (тридцать девять)

рублей 63 копейки за 1 кв.м общей площади жилого помещениJI в месяц,

4.4. fIлата или часть платы Собственника помещения по настоящему ,Щоговору может

вноситься за него в установленном порядке нанимателями) арендаторами помещений в

многоквартирном доме, иными лицами,
4.5. Плата Собственника помещения по настоящему ,щоговору вносится на основании

платежных документов, представленных Обслryживающей организацией, в которьIх указывается

информация в соответствии с требованиrIми нормативных правовых актов.

оболуживающая организация вправе осуществлять расчеты с нанимателями жильгх

помещений государственного и муниципaцьного жиJIищных фонлов и собственниками жильtх

помощений и взимать плату за жилое, ,помещение при )п{астии ,IUIате}кнь[х Егентов,

осуществляющtтх деятельность по приему платежей физических лиц, а также банковских

IIлатежных агентов, осуцествляющих деятельность в соответствии с зzlконодательством о банках

и банковской деятельности.
4.6. В случае представления платежного

даты, определенной настоящим,щоговором1 срок

документа Собственникам помещений позднее

внесения платы переносится на срок задержки

представлениJI IUIатежного док}мента.
4.7. В сrгrrае оказаниrI усJryг и выполнениJI работ по содержанию и текущему ремонту

общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

превышающимИ установленн}Tо продолжительность, Обслryживающая организация обязана

1-."u--" соботвЬннику помещениJI размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в

порядке, предусмотренном Правилами изменениjI размера платы за содержание и ремонт жилого

помещения В сл)л{ае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту

общего имущества в многоквартирном доме неЕадлежащего качества и (или) с перерывами,

ПреВышаюЩиМиутВержденныМиПосТаноВлениеМ
Правительства Росс

4.8. Неиспо помещений не является основанием

невнесения платы по настоящему rЩоговору,

5. Порядок осуществлеIIия контроля за выполнения
сторонами обязательств по,Щоговору



5,1. Обслркивающая организация обязана предоставлять по запросу любого Собственника

помещения в 1,1ногоквартирном доме и лица, принявшего помещения в течение 3-х рабочих дней

информацию, связанную с выполнением обязательств по настоящему Щоговору. К такой

информации относится: общая информация об обслуживающей организации; основанные

локазатели финансово-хозяйственной деятельности в части исполнения договора; сведения о

выполняемых работах (услугах) по содержаниIо и ремонту общего имущества; порядок и условия
оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества, его стоимости.

5.2. Собственник помещения вправе осух{ествлять контроль за деятельностью
обслуживающей организации по исполнению настоящего Щоговора лично либо через

упоJlномоченных преДставителеЙ посредством участия в осмотрах и проверках технического и

саllитарl-iого 0ое,I,ояния общего имущества в многоквартирном доме, приеNIке услуг и работ,

оl(азьlваеý,lых и выполняемых по настоящему .щоговору, с подписанием по результатам такого

участия соответствующих актов,
Собственник поN{ещения вправе присутствовать при выполнении работ и оказании услуг,

связанныХ с выполнеНием ОбслуЖивающеЙ организацией обязательств по настоящему,Щоговору.

5.з. Стороны вправе привлекать для контроля качества выполняемых работ и

предоставляемых услуг по настоящему Щоговору сторонние организации, инженеров,

специа-пистов, экспертов, имеющих соответствующую квалификацию.
5.4. В целях документаJIьного оформления своих претензий к другой стороне !оговора

Стороны соблюдают следующий порядок:
5.4.1.В случае нарушеншI условий настоящего Щоговора Сторонами, а также в случае

причинения вреда имуществу Собственника помещения или общему имуществу собственников

помещений неправомерными действиями (бездействием) Обслуживающей организации по

требованию любой из сторон Щоговора составляется акт.

5.4.2.дкТ подписываетсЯ ксlмиссией, втсцючающеЙ представителеЙ Обслухtивающей

организации и собственников помещений. О времени и месте осмотра поврех{денного имущества,

составления акта извещаются все заинтересованные лица (Собственник ПоМеЩеНИЯ, ЧЛеН СеМЬИ

собственника помещения, наниматель> ч.цен семьи нанимателя, имуществу которого причинен

вред, и др.), Если в течение, двух часов в дневное вреIчlя или трех часов в ночное время (с 22.00 ло

7 00) с ]\'IOrvleHTa извещения вызваL{ные лица не прибыли для составления акта или если признаки

нарушения могут исчезнуть либо бьтть ликвидированы, соответствующий осмотр и составление

al(Ta производятся в их отсутствие.
5.4.З. дкт должен содержать дату и время его составления; даry, время и характер

нар},ше1lия, описание причиненного вреда имуществу (допускаются фото- и видеосъемка);

разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении aкTal подписи членов

ко},Iиссии и присутствующих при осмотре и составлении акта лиц.

5.4.4, дкт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта

Вр),LIается Управляющей организации, второй - Собственнику помещения. Кроме того,

экземпляры акта (их копии) могут быть вручены иным заинтересованным лицам.

5 5 Ес,пи сторrэньI не пришли к единому решению относительно объема и качества

оказанных ус"цуг и выполненных работ, ими может быть привлечен эксперТ (экслертнаЯ

сl1l ганизация).
5.6. Состав ш техническое состояние общего имущества многоквартирного дома и

придошtовой территории в границах земельного участка, входящего в состав общего имущества в

l\Iногоквартирном ломе, периодически отра}каются в акте оценки технического состояния. Акт

оценки техничесJ(ого состояния N,Iногоквартирного дома составляется с учетом ГIрило;кения Ns1 к

настоящему Щоговору ОбслуNiивающей организацией и уполномоченными представителями

собственников помещений, в том числе:

а) при приемке дома в обслуживание Обслуrкивающей организацией;

б) при расторя(ении настоящего Щоговора по инициативе любой из Сторон,

6. Разрешение споров и ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусNlотренных

настоящим ,Щоговором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательсl-воNl

Российской Федерации и настоящим lоговором.
6.2. ОбслУ}кивающаЯ организацИя несеТ ответственность за вред, причиненныи жизFlи,

злоровьiо и и;\4уществу Собственника и пользователей помещений вследствие предоставления



усJryг и выполнениJI работ ненадлежащего качества, непредоставлениrI ycJýT, невыполнения работ,
предусмотренных настоящим,Щоговором.

6.з. В сл)л{ае непредоставления либо ненадлежащего оказания услуг и (или) невыполнения
либо ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных настоящим rЩоговором, Собственник
помещения вправе потребовать от Обс.гryживающей организации уплаты неустойки (штрафов,
пеней) в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.

б.4. ОбсrryживающаJI организацшI освобождается от ответственности за предоставление

усJгуг и выrтолнение работ ненадлежащего качества, непредоставление услуг, невыполнение работ,
предусмоценных настоящим ,Щоговором, если докzDкет, что это произошло вследствие
обстоятельств непреодолимой сиJIы. К таким обстоятельствам не относятся, в частности,
нарушение обязательств со стороны контрагонтов Обс.lryживающей организации иrIи действия
(бездействие) Обслуживающей организации, включая отсутствие у нее необходимых денежных
средств.

6.5. В сл)л{ае несвоевременного или неполного BHeceHIбI платы за жилое помещение и
коммунальные усJryги Собственник помещениJI обязан уплатить Обсrryживающей организации
пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансированиJI Щеrrгрального банка Российской
Федерации, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждыЙ день
просрочки, начиная со следующего дня IIосле наступления установленного срока оппаты по день

фактической вьтплаты включительно.
6,6, Все споры и разногласия, Qвязанные с исполнением настоящего ,Щоговора,

разрешаются посредством проведениJI переговоров. В сrгуrае недостюкениjI согласиJI споры

разрешаются в судебном порядке. li ; : ,

7. Порядок изменения и расторжения Щоговора
'/ .1 . Изменение и расторжение настоящего .Щоговора осуществляются в порядке,

предусм отре н ном действующим законодательством и настоящи м !оговором.
'7.2, Условия настоящего Щоговора могут быть изменены по соглашению Сторон,

закJIIочаемому с соблюдением требований1 установленных действующим грalкданским и
жилищны]\I з аконодательством.

7.З.Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке может осуществляться:
а) по инициативе Собственника помещения в случае отчуждения ранее находящегося в его

собственности помещения вследствие заключения соответствующего договора (купли-продажи,
]vIены, дарения, пожизненной ренты и пр.) посредством направления письменного уведомления
Обслуrrtивающей организации с прило)I(ением копии соответствующего договора,

б) в с.пучае принятия общипл собранием собственников помещений решения о выборе
иного способа управления;

в) в слt,.tае за}сцючения договора управления многоквартирным домом с управляющей
организацией, определенной по результатам открытого конкурса;

Г) на основании решения Собственников, если Обслуживающая организация не выполняет

условия Щоговора.
1,4. В случае переплаты Собственником помещения,средств за работы и услуги по

настоящему !оговору на момент его расторжения Обслуживающая организация обязана в 10-

дневный срок уведомить такого Собственника о сумме переплаты и выполнить распоряжение
данного Собственника о перечислении излишне полученных средств на указанный им счет или
зачесть их как авансовый платеж за жилое помещение и коммуна,rьные услуги.

7.5.Собственник помещения обязан оплатить имеющуюся у него задолженность за работы
и услуги по настоящему Щоговору до момента его расторжения.

8. Срок действия Щоговора
8"1. Срок действия договора составляет 9 (девять) месяцев. Настояций договор вступает в

сил},с <01 >> октября 20l 8 г" и действует до <З0> июня 2019 г.

В.2. С)бслулtивающая организация будет осуществлять деятельность по обслуlкиванию
\{ноIоквартирного дома в течение срока действия настоящего Щоговора или до вЫбОРа

собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным
домом, или до заключения договора управления N,IногоквартирныN4 домом с управляЮЩей
организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по

результатам открытого конкурса.



9. Прочие условия 
]:,,

9.1. ЩоговОр составлеН в двуХ экземплярах, имеющих одинаковую юридическ}Tо силу.

] u,,

- ве сти

июкенер
- Приложение J\ф З <перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме).

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

собственниrtrr

Муниципальное казенное учреждение
<Управлен ие жилищной политики

администрации округа Муром
Владимирской области>

Юридический адрес: 602261 , Владимирская
обл., г. Муром, ул. Московская, д. 38А
Почтовый адрес: 60226'7, Владимирская обл., г.
N4ypoM, ул. Ленина, д. lJ
инн 3334022418
KIlil зз340100]
Р/с 402048 1 0600000000041
в от,целении Владип.tир г. Владиьlир
УФК по Владимирской области
(Му н иuипальное казенное учреждение
<Управле ищной политики

круга Муром>)
8з2035з

1 708001

ение жилищной
округа Муром>

Гребенчук

Обслуживающая организация

Общество с ограниченной ответственностью
<Верба>

Юридический адрес: 602205, Владимирская
обл., г. Муропл, ул. Ленинаградская, д. 18

Почтовый адрес: 602205, Владимирская обл.,

г. Муром, ул. Ленинградская, д. 10

инн ззз40|9419
кпп ззз40l001
Р/с 407028 1 0500з0000 l713
ГIАо к]\4ИнБАНК) г. N4ocKBa
к/с З0 10 1 8l 0з00000000600
Бик 044525600

/ В.А. Егоркин

20 г.

aJ-tLt )/4 )ilý
е \|"u*п,лLь?t-ьr

+о
:ot

г)

20 г.



Пршrожешrе ЛЬ 1

к Щоговору на временное обслryживание
многоквартирного дома

от к17> сентября 20l8 г. Jф

состав и состояние общего имущества мпогоквартирного дома по адресу:
г. Муром, ул. Спортивная, д. 11

L в состав общего имуцества многоквартирного дома, передаваемого на

обслуживапие, включаются :

а) помещениJI в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и

предншначенные для обслуживаниjI более одного жилого и (или) нежилого помещениrI в этом

многоквартирном доме ( далее - помещения общего пользованиlI), в том числе технические этzDки

(включая построенные за счет средств собственников помещений, мастерские, технические

чердаки) и технические подвЕlJIы, в которых имеются инженернЫе коммунИкации, иное

обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме

оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлЫ и другое иIDкенерное

оборудование);
б) крыши;
в) ограждающие

несущие стены, плиты
конструкции);

г) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное

находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и

бо_tее tl_tHol о жилого и (или ) не)килого помещения (квартиры ):

д) зеп,лельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы l(оторого

определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения

и благоустройства;
е) иные объекты, предназначенные для обслуrкивания, эксплуатации и благоустройства

N.IногокварТирногО дома, вкJIючаЯ трансформаторные подстанции, тепловые fIункты,

предназначенньlе для обслуживания одного многоквартирного дома;
ж) внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие

из с:гояl(ов. ответвлений от стояков до первого отключающего устройства и резьбовогО

соединения, раgl]оJlоженного на ответвлениях от стояt(ов, указанных откJlючающих устройств,

коллективных (общедоtчtовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых залорно-

регу-цировочных кранов на отводах вн)/триквартирной разводки от стояков, а также

механического. Электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного
на этих сетях;

з) внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элеl\4ентов,

регулирующей и запорной арматуры, коллективнь]х (общедомовых) приборов учета тегlловой

энергии. а также Другого оборулования, расположенного на этих сетях;

и) внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводlIо-

распределительных устройств, аппаратура защиты, контроля и управления, коллективных

(общедомовых ) приборов учета электрической энергии.
внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения,

игLфорлrационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания,
кабель]lогО телевиденИя. оптовоЛоконноЙ сети , линиЙ телефонной связи и Других подобньтх

сетей). входящих в состав общего имущества) если иное не установлеtlо законодательством

Российской Федерации. является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей

эксtljlуатационной ответственности при н€Lличии коллективного (общеломового) прибора учета
соотI]етствующегtl коммунапьного ресурса, если иное не установлено соглашением собственников

поплещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабrкающей организацией, является

место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей иняtенерной

сетью, входящей в многоквартирный дом.

несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты,
перекрытий, несущие колонны и иные ограждающие несущие

оборудование,
обслуlItивающее



II. Техцическое состояние многоквартирIIого дома, включая пристройки

техническое
состояЕие элементов
общего имущества
мЕогоквартирного

дома

описание элементов
материаJI, конструкция или
система, отделка и прочее)

Наименование коIIструктивньD(
элементов

Наружные и внутренние
апитальные стены

удовлетворительное

удовлетворит9ДЭЦ99

довлетворительное

удовлетворительное
шт}кацрка стен, окраска,

обои, побепка

Механическое, эJI9ктрическое,
санитарЕо-техническое и иное

,довлетворительное

удовлетворительное
стальные
имеются

ванны напольные

и проводного

нутридомовые инженерные
коммуник ации и оЬорудование

железобетоЕные



центральное

довлетворительное
холодное
водоснабжение

горячее водоснабжение

кой колле

ление (от внешних

rrение (от домовой

I lvJ

(_
м.г

собственники

кУправление жилищной
ции округа Муром>

А.Н. Гребенчук

20 г.

Обслуживающая организация

цля предоставJIения
КОММУНШIЬНЫХ YСЛYГ

)лектроснабжение
/довлетворительное

центраJIизованное

централизованное
удовлетворительное

водоотведение удовлетворитепьное

газоснабжение

центральное
FдовлетворитеJIьное

печи

калориферы

Агв
(другое)

11 Крыльща железобетонные удовлетворительное



Приложение Jt 2

к ,Щоговору на временное обслуживание
многоквартирного дома

от к17> сентября 2018 г. Ns

Акт
разграничения зон эксплуатационпой ответственности

июкенерного оборулования,
между Собственнцками и Обслуживающей организацией

1. Точкой рzвграничения общей долевой собственности и собственности владельца

помещениjI явJIяется точка отвода шDкенерньж сетей к помещению от общих домовых оетей.

2, По настоящему договору устанавливаются следующие границы эксплуатационной

ответственности сторон:
2,1,. По системе холодного и горячего

соединения от транзитного стояка водоснабжения.
первого резьбового соединения обсгуживает

водоснабжения: точка первого резьбового
Транзитный стояк и ответвлениjI от стояков до

обслуживающая организацIбI, остzulьное

оборудование Собственник.
2.2. По системе водоотведения: точка присоединениlI, отводящеЙ трубЫ системЫ

водоотведениJI помещениrI к тройнику или крестовине транзитного стояка общей домовой
системы водоотведения. Тройник иlrи крестовина транзитного канаJIизационного стояка F. cil]vl

стояк обслуживает ОбслуживающаJI организациjц остztльное оборудование ca},I Собственник.

2.З. По системе теплоснабжениrI: точка присоединения отопительных приборов и первые

точки присоединениJI подводящих и отходящIтх труб системы теплоснабжения многоквартирного

дома, транзитные стояки системы теплоснабжениrI, подводящие и отходящие от HlTx трубы до
точки присоединения отопительньtх приборов, реryлирующая и запорная арматура, коллективные
(общедомовые) приборы учета тегlловой энергии, а также другое оборудование, РаСПОЛОЖеННОе На

этих сетях обслryживает ОбслryживающаJI организациJI. откrпочающие устройQтва на ответвлениlIх

от стояка, отопительные приборы обслryживает Собственник.
2.4.По системе электроснабжения: первое болтовое (винтовое) соединение после стоячныХ

проводов, внутридомовая сиатема электроснабжения и электрические устройства до квартирньгх

электрических счетчиков, обслуживает Обслryживающая организациJI. Счетчик и всю систему

электроснабжения tIо кв артире обслryжив ает С о бственник.
2.5. По индивиду€rльным приборам r{ета, используемым для опред9ленIбI объемов

(количества) потреблеrтия коммунzшьных ресурсов Собственником: установка и зап{ена

пришедших в непригодность приборов, а также установка и замена приборов УJt5птшенной модели

производится за счет Собственников.
2.6. По строительным конструкциям - ВIý/тренняя поверхность стены квартиры, оконные

заполнениlI и входн€ш дверь в квартиру,

собственники Обслуживающая организация

Управление жилищной
округа Муром>

.Н. Гребенчук .А. Егоркин

20 г, 20 г.

кВерба>



Прилолtение Nч 3

к,Щоговору на временное обслуживание
многоквартирного дома

от к17> сентября 2018 г. Ns

пЕрЕчЕнь
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещениЙ в многоквартирном доме

N9

п/п
Наименование работ, услуг Периодичность выпоJIнения работ и

ок€ваЕия услуг - согласно
IIримечания к настоящему

Приложению

1 Работы, необходимые для надлежащего
содержания несуших конструкций
многоквартирного дома

Согласно постановленшI Госстроя
РФ от 27.09,200З Jф 170

2 Работы, необходимые для надлежащего
содержания оборудования и систем
ин}кенерно-технического обеспечения,
входящих в состав общего имупIества в

Nlногоквартирноr,I доме. кроме технического
обслуживания ВЩГО

Согласно постановления Госстроя
РФ от 27,09.200З N9 170

a
J Работы по содержанию придомовой

территории и земельного rIacTKa, входящих
в состав общего имущества (сезонные)

Согласно tIостановденшI Госстроя
РФ от 27.09.200З J\b 170 и приказа

N9 1З9 от 09.12.1999
Государственного комитета РФ по

строительству и ЖКХ
4 Работы по содержанию лестничньIх клеток,

входящих в состав общего имуществ
Согпасно постановления Госстроя
РФ от 27 ,09.200З ]ф 170 и приказа

ЛЬ 139 от 09.12.1999 . i"

Госуларственного комитета РФ по
строителъству и ЖКХ

5 Работы по обеспечению требований
пожарной безопасности

По мере необходимости

6 Услуги сторонних организаций
61 работы по обеспечению вывоза бытовых

отходов
Согласно договору в соответствии с

установленными требованиями

6.2. Обеспечение устранений аварий (АДС) По мере необходимости
бз Техническое обслуживание ВДГО
6.4. Дератизация и дезинсекция (1 раз в год)

1. Роботы по обслуживанию многоквартирного
дома

Ежедневно



пЕрЕчЕнь
дополнительньш работ и услуг по содер}канию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме

обственники Обслуживающая организация

ьник \4КУ правление жилищной
п ики адм округа Муром>

. Гребенчук

20 г.

/ В.А. Егоркин

20 г.

Нач

Наименование работ и услуг Периодичность выполнения работ и
оказtlния услуг

Окраска элементов благоустройства 1 раз в год

Уборка зеN{ельного участка, входящего в состав обrцего имущества многоквартирного

дома, или прилегающеи территории:
Подрезка деревьев и кустов 3 раза в год

Прочие услуги:
Проведение энергоау дита здания 1 раз в год

цоlg\У,


