
Г. МУРом, )/л. СпортI4вная, д. l I

г. Муром 20 г.

Общество с ограниЕIенной oTBecTBeHHocTbIo кВерба>, именуемое в даJIьнейIцем <Управляющая
организацшI), в лице директора Егоркина Василия Александровича, действутоцIего на основании Устава, с одной стороны
и IIредставитель собственников жилых и нежиJIых помещений, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г.
Муром ул. Спортrвная, д.N9 l l, Муниципалtьное кtLзенное )цреждение <Управление жилицной политики
адNdинистрации округа Муром Владимирской области> (МКУ кУправление жилищной IIолитики администрации округа
Мlром Владимирской области>>) действующее на основании постановлениrI администрации округа Муром от
15.07.2014 ЛЪ1563 от имени Муниципаlrьного образованиJI округ Муром Владш,tирской области, в лице Нача-ltьника МКУ
<Управление жилищной политики администрации округа Муром> Гребенчук Анны Николаевны, действующей на
основании ГIоложения об Управлении жилищной политики адмиЕистрации округа Муром Владимирской области,

утвержденного решением Совета цародных деtryтатов округа Муром от 28.10.2014 Jф615 и расltоряжения администрации
округа Муром Владимирской области от 01.12.2014 Nч5O-рк, именуемое в дальнейшем <Собственник>,

действующий на основании Приказа начuIьника Управ:rения жилищной политики администрации округа Муром от
04.09,2019г. NsУЖП-З45, с другой стороны, а вместе именуемые кСтороны>, закJIючили в порядке статьи 162 ЖК РФ
настоящий Щоговор управления многоквартирным домом (далее-Помеurение) о нижеследующем:,

1. Общие положения.
1.1. Настоящий договор закJIючен на основании Приказа начuIьника Угrравления жилищной цолитики

администрации округа Муром от 04.09.2019г. ЛЪУЖП-345.
1.2. Условия настоящего,Щоговора оцределены в соотвgЕgтвии с Конституцией Российской Федерации, Граждан-

ским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодекgом Российской Федерации, и иными нормативными актами,
действующl,ш,tи на момеЕт з акJIючени;I настоящего догов ор а.

в сrýrчае внесении изменений, доцолнений или отмены действия нормативньtх актов, указанных в настоящем до-
говоре, стороны rтредусматрIаают возможность одностороннего измененIбI соответствующLD( tIоложений договора и
стоимости услуг по содержанию и текущему ремонту, гryтем наrrравления Управляющей организацией соответствующего
уведомлениlI Собственникам в письменной форме либо размещениrI соответствующей информации на цодъездных досках
объявлений.

1.З. Условия настоящего,Щоговора утверх{дены
ад]\,IинtIстрации округа Муром от 04.09 20l9г. NsУN{П-345 и
iчlноI,оквартирном доме.

2. 1 . собственники пор)л{ают управляющ.о "o;;*:fi}eT 
ЩОГОВОРа'

2.1,1, Выполнение Управ.пяющей организацией, по пор1"lению и за счет собственникQв помещений, в течение
соГласоВанного срока, работ и услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
согЛасно перечню. Приложением к Приказу начiшьника Управления жилищной политики адуIинистрации округа Муром
От 04.09.20l9г. NsУЖП-345 утвержден перечень работ содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома, который
цринимается УправлятощеЙ компаниеЙ к исполнению и ук€вывается в Приложением Лi 8 настояцего договора.

Услуги и работы, не rrредусмотренные перечшши работ и услуг, окtвываются и выполIUIются Управляюцей
компанией за отдельную ппату на условиr{х и в порядке дополнительного соглашециrI к настоящему договору с указанием
стоимости и перечшI работ или усJryг.

2.1.2. Приобретать коммунtшьные ресурсы на содержание общего имущества.
2.1.З. Произвести регистрацию в органах Ростехвадзора лифтов, цринадлежащих им на rтравах долевой

Собственности, а Управл.шощая организациrI цринимает ца себя обязательства произвести данную регистрацию от своего
имени. Расходы Управл.шощей организации, понесенные trри регистрации, подлежат вкJlючению в состав затрат по
содержанию общего имущества.

2,1 ,4, В cJDсIae, если нет иного решения Собственников, Управляоцая организацшI tIринимает на себя
обязательство за вознаграждение соверIцить от имеЕи и за счет Собственников комплекс юриди.IескLD( и фактических
действий, направленных на передачу в пользование обцего имущества Собственников гIомещений в многоквартирном
доме третьиМ лицtlм, в том числе по закJIючеНию договорОв на устаноВку и эксплуатацию рекламных коIrструкций, если дляих установки и эксплуатации предrrолагается исlrользоваТь общее имущество собственников помеIцений в
многоквартирном доме.

2.2. Стороны определIIJ,Iи состав общего имущества многоквартирного дома (см. Приложение ,}lЪ 1 логовора).
2.3. УПРавл.шОЩая коМпаниrI окЕ}зывает услуги lI выполняет работы tlo содержанию и ремонry общего имущества

СОбСтВенникОВ ПоМещениЙ в многоквартирном доме в объеме взятых по настоящему ,Щоговору обязательств, в пределах
фИНаНСиРОваниrI, осУЩествJuIемого собственниками, и в граIrицах эксплуатационной ответственности, установленных в
соответствии с Еастоящим,Щоговором.

2.4. Перечень услуг и работ, указанных в Прилtlжении .}{Ь 8 может быть изменен по согласованию с Управляющей
компанией Общtтu собранием собственников tIомещений с yleToM цредложений Управляющей компании, в том числе по
РеЗУльТаТаМ ежегодных технических осмотров по подготовке общего имущества многоквартирного дома к зимнему и
летнему сезонам, а также в сл)чае обязательных для исrrолнениrl предписаний государственных органов надзора и
контроля РФ. Измененtшй перечень работ утверждается уполномоченным цредставителем собственников помецений, и
наДлежаЩиМ образом доводится до Ьобственников tIомещений в многоквартирном доме.

2.5. СОбСТвенники определаlrи следующие условия заключеция договоров Qб использовании общего имущества:

ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ,Y9

Приказом ЕачаJIьника Управления жилищной политики
являются одинаковыми для всех собственников помещений в



l)ВсенеобхоДимыеработьтГIроиЗВоДяТсябезповрежДениясуЩесТВуЮЩихИнжеверныхсисТеММноГокВарТирноГо
дома, а в случае повреждения обшего лlмущества при монтаже, демонтаже и эксплуатации телекоммуникационного

оборудования, организация, I{aпоп"rуrщu" общее имущество, обязуется IIроизвести ремонт обцего имуцества

-,","ътъхн:;:*"#: 
используюцая общее имуцество, оплачивает по договору ежемесячно ллаry за использование

обцегО имущества в многоквартирном доме, расходы на электроснабжение, связанные с )/становкой и эксп;rуатацией

телекоммуникационного оборудовани я иг|и рекламных конструкдий, 
:_.лт:.:::_р.r,менно 

плату за согласование МесТ

размецения телекоммуникационного оборудования или рекламных конструкuI,й, выдачу технитlеских условий на

размещение рекламных конструкций или на подклюttение телекоммуникационного оборудования к clicTe'e

'"'-'Ч;"ilý';'"J.i:Ж,r" в пользование общего_ имущества и порядок ее оплаты усТаНаВЛИВаеТСЯ УПРаВЛЯЮЩей

организацией, в слуrае, если нет иного решения Собственников,

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

тот же срок, если ни одна из сторон за месяц до истеlIения срока действия догово )а не уведомит другую сторону об отказе

от продления срока и о прекращении действия договора,

5) Щенежные средства, полученные в качестве оплаты за ислользование общего имуlцества многоквартирного

дома являются доходом собственников многоквартирного дома. Агентское вознаграждение Управляющей

орГаниЗаЦиисосТаВляеТ15%отсУММ,уПЛаЧиВаеМЫхПодоГоВорамобиспользоВанииобЩегоиМуЩесТВа'и
удерживается Управляющей организацией trз перечисляемых по вышеуказанным договорам сумм,

6) /{оговор можеТ содержатЬ услов}Iе о наличии у пользователя права передачи приобретенного по договору права

пользования обшим имуществом третьим лицам,

7) От имени Собственников помещений многоквартирного дома представлять интересы Собственников в судах,

государствеНных и иныХ органаХ и организацИях по вопроСам, связаннЫм с исполнеНием условий настоящего Щоговора

права rr обязанности по сделкам, совершенным Управляюцей организацией во исполнеrtие поручений Собственников на

заключение договоров от имени и за счет Собственников, возникаIот непосредственно у Собственников,

2.6.НастоящийЩ.оговорнереГулируеТоТношениЯсТоронПоВоПросуП)оВеДеЕиЯкапиТалЬногореМонТаобшего
иNIущества многоквартирного дома до момента принятия соответствующего решения общим собранием собственников

помещениЙ u порrо*Ё, у..uпо"п,п"опr ст, 44, 46 Жилишного кодекса РФ,

2.7. Приложением ЛЪ 1 к настоящему договору определены внешние и эксплуатациоtlные границы t,Iнженерных

сетей и границы эксплуатационной ответственности между общедомовым оборулованием, и оборудованиемt и

!{нженерны]!1и сетями помещения.
2.8 Условия настоящего договора являются одинаковыми

доlчlе.

для всех собственников помещений в многоквартирноlч1

3, Права и обязанности Сторон.

3.1. Управляющая организация обязана:

3.i.l'ПристУПиТЬкисПоЛнениЮнасТояцеГоДоГоВорасМоМеНТаеГоПоДЛисаниЯ.
з.1.2. Самостоятельно lulи с привлечением третьих лиц, t,{меющих необходимые навыки, оборудование, а в случае

необходl.rмости - сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы, организовывать и обесгtечивать подаtlу

коммунальных услуг гIо вrrутридомовым сетям за плату, указа

3.1.3. оказывать Собственнику услуги по содержанию

в NlногокваРтирноМ доме В соответствИи с переrIнеN4, cocTaBolv

lr Jys 4 tt настоящему ,щоговору, если иное не пре

денежных средств, поступивших на расчетный

услуг, предУсмотренныХ настоящим договором, и из бюджетов всех уровней, Измененлtя в Приложенrtе

Nэ 2, Л}з rr Ns 4 вносятся путем заклюrlениЯ ДОПО.цнитель соглашения, принятого на основании решения обшего

собрания собственников помещений в доме в соответствии с требованиями ЖК РФ, СТОРОНЫ НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа

определ1,1ли, что УправляIощая организация самостоятельно определяет конкретные виды работ по текуцеN,Iу peN,loHTy

общего имущества многоквартирного дома и приоритет }Iх выполнения исходя из утвержденного в Прlrложении Ns 2

перечня, техни.тескоl.о aоarо""r'l" обшего 
"rушaar"u. 

Собственники помещений многоквартирного дома на основанLIи

решения общего собрания могут вносить изменения в программу по текущеIчIу ремонту,

з.1.4. ts СЛ)л{ае несвоевременного поступления плате кей от Собственников помещений многоквартирного доN,lа 3а

предоставленные усJlуги, выполненные работы, Исполнителем в первую очередь оказываются услуги, выполняются

работы, без которых невозможна эксплуатация многоквартирного дома, а также работы и услуги, направленные на

жизнеобеспечение жильцоВ многоквартирного дома. При этом Исполнитель принимает меры к должникаNl в

установленном законом порядке.
3.I.5. Прелставлять без доверенности интересы Собственника по гIредмету настояшего договора, в том LILiс,це по

заключени}о договоров, направленных на достижение целе" орга

учреждениях любьiх организационно-правовых форrчr и н€

интересов в судах, следственньlх, правоохранительных орган

3.1.6. Вести и хранить техничесl(укl локументацию ридо

дование и объекты прuлоrо"о.о благоустройства, а такж уЮ,

документацию и расчеты, связанные с исполнением н чню

законодательству. Управляющая организация вправе использовать сведения, относящиеся к IIредмету и сторонам

настоящего !,оговора, для создания баз данных (в электронном или бумажном виде), собственником которых является

Управляю щая организация.
З.1.7. Проводить технtгIеские осмотры обшего Llмущества многоквартирного дома и корректировать базы данных,

отражающие состояние дома в соответствии с результатамлt осмотра,



З,1,8, Организовывать круглос)/тоrIное аварийно-л]lсгIетчерское обслl,яlивание многоквартир}iого дома, прtlнtiN4ать
кр\iглосутоtlно от собственника(-ов) и пользуIощихся его гlомешенllеп4 (-ями) в ]\{ногоквартир}{оl\4 доl\tе л14ц заявl(и по
телеq)онам, )/ст,ранять аварии, а также выполня,гь заявки потреби,гелей в сроки, )/ста}{овленные законодательс,гвом и

}{астоящим,Щоговором.
З.1.9. осl,цествля,гь }]ассN{отрение iкалоб, [редJIожений, заявлений от Собственника помещенI4я (-й) в плно-

гоквартирном доме, вести их )laleT, принимать N4еры. необходимы€ д.пя 1zglрзнения указанЕlых в них недостатков в

установ,цен}{ые сроки, в п}]еделах собранных с собственнрlков llомешIений средств, вес,ги )/чет )/странения указанных
недостатков. Решение об удовлетвореr]ии либо об оl,казе в )/довлетворенtтl.t жалобы (заявления,,гребования. претензии)
направляется не позднее З0 рабочих дней со дня поJlучения письl\4еняого заявJIения.

З.1.10. Своевременно информировать Собственt{ика и пользуlоц{}1хся его [Iомеrцением(-ями) в многоквартирном
доме лиц о плановых IIерерывах в подаtlе коммунальных услуг, о причинах и предполагаемой продолжительности
непредвидецньlх перерьтвов в подаче коI,t]!Iунальных услуг качества ни)i(е, предусмотренного действующиN,I
законодательством.

З.1. I 1 , Осушествлять контроль за качеством коммунальных услуг.
З. l. l2. ГIо текущему ремонт)/ подлежат выrrолнению:
- работы по предписанию соответствуюцих органов государственной власти, органов местного самоуправления илtl

организаций в области контроля за состоянием (содержанием) многокварl,ирных домоts;
- работы по решению с)/да;
- аварийно-восстановительные работы, а также работы по подготовке дома к сезонной эксплуатации,
- работы, необходимость в которых выявлена Актами осмотров общего имущества дома.
Рабопtьt поd.,lеJlсаm выпол.ненuло mолько в преiелах полученньlх среOсmв оm Собспlвеннuков.
3.1.1З. Производить наtIисJIение платежей, установленных в п.4.1. настоящего Договора, обеспечивая выставление

платежных документов в срок до первоfо числа месяца, следующего за расчетным.
З.1.14. Рассматривать все претензии СобствеЕника и иных пользователей, связанные с исполнением закл]оrIенных

Управляюшей организачией договоров с третьими лицами! и участвовать в разрешении возt]икших конфликтных ситчаций.

3.1.I5. Обеспе.tить Собственника rl JIиц, пользуюшихся его помещением (-ями) в многоквартирном ломе, инфор-
ш,tацией о телефонах аварийных служб путем их ),казания на платея(ных документах.

З.1.16. По требованиrо Собственника и }Iных пользователей выдавать справки, необходимые лля оформления
субсидии и льгот на оплату жилого помещения без взрtмания платы.

3.1.17, Не позднее rIeM за один рабо.тий день до проведения работ внутри помещения(-й) Собствеtтника согласо-
вывать с ним, а в слуtIае отсу,I,ствия с лицами, пользующимися его помешением (-ями) в многоквартирном доме, вре]\,1я

доступа в помещения, а при невозможности согласования направить Собственнику письменное уведомление о
необходиплости проведениli работ внутри помещения (-й).

3.1.18. Предоставлять Собственнику отчеl,о выполнении работ по содержанию и текущему ремонту за истекшиt"i год
в течение первого квартала, следующего за истекшим годом по форме утвержденной в Прlrложении Л} 7.

3. l . l9. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением (-ями) в многоквартrIрноl\1 доlllе.
направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба общему имуществу собственников помешений в

NIногоквартирном доме.
З.1.20. Обеспечить качественное вь]полнение работ в соответствии с Правилами содержания общего имушества в

i\,1ногоквартирном доIчlе, t4 условиями настоящего договора.
3,1.21. От имени и за счет Собственника заключать договоры на содержание и ремонт дома с поставщиками прочих

услуг.
З.I.22. У.tаствовать во всех гIроводимых llpoвepкax (в том чрIсле проводимых по инициативе Собственнrrка) в ин-

спекциях общего имущества многоквартирного дома.
З.|.2З, Осl'ществлять коЕтроль за использованием жиJIых и нежилых пошtещений по назначению, за на-циrlиеNl

разрешения на выполнение работ по переобор)/дованию и перепланировку поNlещения.
З,1 .24. По капитальному ремонту подлежат выполнению работы, перечень которых утвержден обципt собранлtем

собственников гlомещений в многоквартирном доме.
3.1.25. В случае, если работы по текушему и l или каlrитальному ремонту общего имущества в соотве,гствии с п. lt.

З,\,|2 ИЗ.|.24, были выполнены за счет средств Управляющей компании, по окончании года действия установленного в

соответствиИ с настоящиМ договороМ размера rlлаты за жилое (нежилое) помещение, в котороМ соответствуЮщие работы
былИ выполнены, сумма неоплаченной собственниками задолженности за выполненные работы расl]релеляется
пропорционально размеру площади жllJlого (нежилого) помещения Собственника и вносится отдельной cTpoKori в

квитанцLlи Исполнителя на оплату за жllлое (нежилое) rrомещение собственникаN.{ равными долями в течение с:lелуюших
l2-ти месяцев. При этом Собственник обязан оплаqивать каждую квитанцию не позднее 10-го числа месяца, слелующего за
истекшL1]\1 месяцем.

з.1.26. В рамках заказанных и оплаченных собственниками работ и услуt обеспе.lить выполнение
специализированными предприятиями требований, установленных }{илищным Кодексом РФ, ГIравилами rl нормами
технlт.tеской эксплуатации жилищного фонла, Правилами 354, [Iравилами 49l, другими нормативными правовыми актаNlи.
норматив ными техническшми документами.

3,2. Управляющая организация имеет право:
3.2.1. ОСУщеСТВляТЬ контроль за состоянием общего имущества многоквартирного дома тrутем проведения осмо,грс)в

технического и санитарного состояния внутридомовых конструкttий, технрт.Iеских устройств, инженерных коммуникаций,
санитарно техниаIеского и иного оборудования общедолевого имущества.

З.22 Организовывать проверку правильности yaleTa потребления коммуна_пьных ресурсов согласно показанLIям
индивидуzuIьных приборов учета. Результаты проверок направлять в РСо.

З.2.З. Проводить проверку работы установленных оЩПУ N,tногоквартирного дома.



3.2.4. Приостанавливать, огранитlивать и (или) прекращать в порядке, установленном действующим законода-

тельствоl\1 РФ, полачу услуг по ,Щоговору в случае просрочки Собственником илИ иным Пользователем оплаты оказанных

усrlуг более трех месяцев, по истеLlении одного месяца с ,\!омента полгlения Собственником или иным пользователем

соо,гве,t,сгtsующе],о уtsедомления, отправленного одним из следующих способов; электронная почта, почта России. Смс
оповещение, телефонный звонок, размещение информачии на платежном докумеНТе, ЛичНо В РУКИ.

З 2.5. Ежегодно готовить гIредложения по установлению на следук)щий год размера платы за содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, дополнительные услуги по настоящему договору на основании перечня работ
и услуг, определенного Приложенlrем Лъ 7 к настоящему договору, на предстоящий год, и направлять их на рассмотрение
и )/тверждение на общее собрание собственников помешений.

3.2.6. Взыскивать в судебном гlорядке с Собственника и иных Пользователей в установленноNI лорядке

задолженность по оплате услуг в рамках ,Щоговора с y.leToM пени по ставке рефинансированиrI на МОМеНТ ПОЛаtIИ

документов в суд.
з.2.7. Информировать Собственников о необходимости проведения внеочередного собрания путем размещения

информачии в местах общего пользования либо на платежных документах для решения вопросов об изменении размера
платы за услуги Управляющей организации, за содержание и текущий ремонт общего имущества дома при недостаточ-

ности средств на проведение такшх работ, проведении работ капитаJIьного характера по ремонту имущества много-

квартирного дома, а также в иных целях, связанных с управлением многоквартирным Домом.
з.2.8. Прелоставить право Управляющей организации, без доверенности, заключать договоры на право размещения

на обцедомовом имуществе рекJrамы, размещать рекламные конструкции, сдавать в аренду подвальные, LIердачные и иные

llомещения, относяциесЯ к общемУ ИI\,tУЩеСТВУ, с последуюЦим использованиеМ полученных деяежных средств на оплату

дополнительных работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества на условиях установленных

решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.
3.2.9. Выносить предписания собственникам и пользователям помещений, требова,гь устранения выявленных

нарушений в установленные предписанием сроки.
выдавать и оформлять документы, выдача которых законодательством отнесена к компетенции жилишно-

эксплуатационной организации, и необходимых для последующего регистрационного учета. Предоставлять по заIlросу

органов государственной власти информации о существующей задолженности по огIлате услуг по содержанию и текущеNlу

ремонту за жилое помещение Собственником жилого помещения многоквартирного ДоМа.

3.2.10. Самостоятельно определять способы выполнения порученных Управляющей организации работ, привлекать

необходимый персонал, третьих лич (субполрялчиков), имеющLlх лицензии (при необхолимости) на осуществление
соответствующих видов деятельности, для выполнения отдельных видов работ, оказания услуг и иных ДейСТВИй ПО

выполненшю работ, прелусмотренных настоящим договором.
3.2.1l. Самостоятельно определять очередность и сроки выполнения работ и оказания услуг по соДержаниК') И

текуцеNlу ремонту общего имущества в завлlсимости от фактшlеского состояния общего имущества, объема ПоступившиХ
средств собственников и ее производственных возможностей.

З 2 12. В случае возникновения экстренной, аварийной ситуачии форс-мажорного характера, последствия котороЙ

угрожают здоровью граждан, способствуют дальнейшему разрушению общего имуцества многокварТирноГо ДоМа,

Управляющая организация самостоятельно определяет необходимый объем работ, сроки восстановитеЛЬных работ. их

стоимость, и соответственно осуществляет необходимые работы своими силами или привлекая к таким работам подрядные

организации. Стоимость проведенных работ оплачивается Собственниками дополнительно. Разпtер плаТе;.ка

рассчитывается tтропорционапьно доле собственности в общем имуществе многоквартирного дома. Оплата проиЗводl1lся
Собственником в соответствии с выставленным Управляющей организацией на основании Акта выполненных работ
tшатежныN,I документом, счетом, в котором должны быть указаны размеры ежемесячного платежа. Платежiи доJlжньт
осуществляться Собственником до J 0 .lисла, следующего за расttетным.

3.2.13. При вьтявлении Управляющей организацией факта проживания в квартире Собственника лиц, нс
зарегистрированных в установленном порядке, Управляющая организациrl, после соответствующей проверки, составления
акта, подписанного самим Собственником, председателем совета дома, либо одним из Собственников данного до]\lа,

передает такие сведения в РСО.
З2.\4. Требовать в установленном trорядке возмещения убытков, понесеFIных по вине Собственников или

пользователей помецений.
3.2.I5 Принимать меры по взысканию через судебные органы задолженности с Собственника или пользоватеjIя в

порядке, установле!tном действующим законодательством.
З,2,|6. Осуществлять целевые сборы на проведение работ по решению общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме.
З.2.\1 , В соответствии с федеральным законом от 27.0'l .2006 N9 152-ФЗ <О персона,rьных данных) угIравляющая

организация имеет право на обработку персональных данных, переданвых ей от собственников и пользователей
помещенttй в многоквартирном доме для обработки, использования, обезли.Iивания и распространения с цельЮ
лредоставJIения }ККУ и pacrTeTa платы за ЖКУ с приlllенением средств автоматизации или без таких средств. ,Щанное
согласLlе в отношении обработки персональных данных лействует без уточнения срока до его отзыва при помощи
письменного заявления

З.2. l8. Совершать обработку (в том .tисле действия (операции) или совокупность действий (операuиЙ), соВершаеМЫХ
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор.
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле.tение, использование, ПереДаЧ)'
(распространевие, предоставление, доступ), обезли.tивание, блокирование, удаление, униtIтожение) персональных данных
(в том .tисле информации, необходимой для расчета плать] за управление, содержание и ремонт общего имущества И

комl\,1унаlьные услуги, фапtIл,rии, имени, oTtIecTBa, даты рождения, реквизитов документа, удостоверяющего лиLl ность,

объёма потреблённых коммунальных ресурсов и услуг, места проживания и регистрации, реквизитов документов о lrраве

собс,гвенности и иных правах на помещение в Nlногоквартирном доме, договоров найма жилого помещенИя и сведений.



содержащихся в них, сведениir о родстве с членами семьи и родственниками и любых иных гIерсональных даFtных)
Собственнtrков, I{анимателей rt лиLt, про)киваlощих l.t/илtт постоянllо tlли Bpel\{etIHo зарегистрrrрованных по месту
ж}lтельства или пребывация в поN,{ещенLtях в многоквартлIрном доме, ]{ члеt{ов их семей для целеli исполнеtJия настоящего

Щоговора )/правления, в том LIисле при гIривлеtlеr{Llи третьих лиII для paclleTa размера платы, осуществления расчетов с

r{анимателями, собственниками и пользователями lIоN{ещений в N{ногоквартирнод{ доме 14 взимания платы за жиЛое
помещение L{ комму}IаIIьные )/слуги.

Вьтше1,1qщ;lцrrые действия rro обработке, в тоN{ LtисJlе llереда.lа (распространение, [редоставJIение, доступ) цаОцl1

совершаться в гlольз)/ ресl,рсоснабжаIощl4х организаций, платёrкных агенl,ов, банковских и кредL{тных организаЦий, ,rиЦ.

осуlцествJIяlоr.L(tlх выполнение работ и усл)i г по управленtIlо, содерItанLltо t{ ремонту обtцего I4м1l11ц96rru, и лlобых иных лtlLl

для целеil вылолнения настояlцего ,Щоговора управJIеttия и требоваrtлtй действуIощего заl(онодатеJlьства РФ.
Собственники, нанима,геJIи и пользователи помещений в д4ногоквартирном доме даIот своё согJlасие на обработку

персон&цьных данных согласно вышеуказанцым действиям и цеJlям и обязуtотся не позднее 30 календарных дней после

по,цписания настоящего ,Щоговора управления направить в Управляюtдуtо организациIо своё конкретное, информированное
и сознательное согласие на обработку персоншrьных данных в соответствии с требованиям согласно положениям сТ. 9

Федера;tьного закона от 2'7 .0'I .2006 ЛЪ 152-ФЗ (О персональных данных).
З,2,\9. ![енежные средства. оставшиеся после оплаты за оказанные услуги и выполненные работы в соответствии с

настояцtII\4 договороl\4, направлять }{а содержание и обслу)кивание многоквартирного дома, развитие Обцег'о имУЩесТВа
N,l ногоквартирного дома.

з,2,20. FIe предоставлять Собственник)i документь1, t{еобходимые лля оформлениr1 IIерехода права собственности на

поNlещение, принадлежащее Собственнику, до момента полной оплаты начисленных сумм, указанных в п. 4.2. настояЩело

договора,
З.2.2|. Обеспечивать изготовление технической докуNIентации по мноfоквартирному дому при ее отсутстви}i на

NloNleHT заклIочения настоящего Щоговора на основании решениrI Общего собрания собственников помеrце}Iиii. Расходы
Управляющей компании, Uонесенные на изготовление такой документации, возмещаIотся Управляющей компаниtt
собственникамlr.

З,2.22. Осуществлять иные права, rредусмотренные действующим законодательством, отнесенные к полномочиям
Управляюще ir организации.

З,2,2З. В одностороt{нем тrорядке в любое время на всём протяжении деIiствия Договора (без лриLlин и tlx
объяснения) расторгнуть lJоговор в порядке полоiкений п. 8 ст. ]62 Я{К РФ и;tи отказаться от его продления (прекратить

Щоговор) в порядке тrоложений п.6 ст. t62 ЖК РФ, 1,gg^.rив Собственников согласно положениям п.8.З.8.4,8.7
Щоговора.

3.3. Собственник по]\lещения обязан (положение распространяется также на нанимателей жилых tlоN,lеlцений llo
договорам социального и коммерческого найма, и арендаторов нежилых помещений, о чем Собственники обязаны их

уведошtrtть):
3.З.l. Своевременно в установленном порядке оплачивать предоставленные ему по,Щоговору услуги. Возмещать

Управляющей организации расходы, связанные с исполнением Щоговора.
.Щанные расходы вклюаIаются в выставляемый Управля]ощей организациеri платежный документ на оплату ус.цуг.

уклонение собственника от подписания настоящего договора не освобождает собственника от обязанности по внесеник)
платьт за содер)кание и реrчlонт общего имущества многоквартирного дома. При внесении соответствуtощих п"чатеrкей

руководствоваться утвержденньтм Управляющеr'i организацией порядком и условиями Щоговора.
3.3.2. Предоставить право Управляющей организации представлять интересы Собственника по lrредмету договора в

соответствии с п. З,1.5, настоящего ,Щоговора.
3.3.З. Выполнять предусмотреflные законодательством санитарно-гигиениLIеские, экологрrLIеские, архrттектурно-

строIlтеJlьные. противопох(арные I4 эксгIлуатационные требования, в том числе:
- соблтодать rIистоту и лорядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и других местах общего

поJьзования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специально установленные для этого места;
- не допускать сбрасывания в санитарный узел Nrycopa и отходов) засоряющих канализаци}о! не сливать жилкие

пищевые отходы в мусоропровод;
- соблюдать правила пожарной безоласности при пользовании элекlриr]ескими, газовыми и другими приборами, не

догryскать установки самодельных предохранительных пробок, загромождения коридоров, проходов, лестничных клетоli.
запасных выходов, вылолнять другие требования пожарноl:i безопасности;

- не допускать выполнения в помещении (-ях) работ или совершения других действий, создающих повышенный шупl
илl.t вибрациrо! а также деЙствиЙ нарушающих нормаJIьные условия проживаншl граждан в других }килых помешениях;

- tlредписания Госу.ларственной ltсилищtrой инспекции г. Владимира, Управляющей организации и других
ко tlтрол ирующих органов;

- не допускать сбрасывания в мусоропровод крупногабаритного и строительного мусора.
З,3.4. CBoeBpeIvIeHHo предоставлять Управлятоrцей организации сведения:
- о колиtlестве граждаrI, проживающшх в помещении (-ях) совместно с Собственником;
- о Проводимых с IIомещением, указанным в преамбуле к настоящему,щоговору, сделках, влекуших смену Собст-

венника либо изменение состава Собственников указанного жилого помещения;
уведомлять Управляющую организацию о смене собственника, приватизации, а также о заключении договора

аренды, найма.
3.3 5. обеспечить в течение одного рабочего дня с момента полу!тения уведомления доступ к общему имуществу

N,lногоквартирного дома в принадлежащем ему поNlещении представителям Управляющей организации, осуществляlощlж
обслуживание lчlFIогоквартирного дома лля осмотров приборов учета t{ контроля, а такя(е в случае возникновения
аварийной ситуации для выполнения необходимого ремонта обшего имушества N,Iногоквартирного доN4а и рабо,г по
ликвидации аварий немедленно.



З.З.6. Не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины МоЩНосТЬЮ, ПРе-

вышающие технические возможности внутридомовой электрической сети, догIолнительные секции приборов отоПЛениЯ,

регулируюцую и запорную арматуру без согласования с Улравляющей организацией. А также Не ПоДКЛюtIаТЬ И Не

использовать бытовые приборы и оборулование, вклюLlая приборы очистки воды, не имеющие технических пасПорТоВ
(свидетельств), не отве.lающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим норМаТИвам, беЗ

согласования с Управлятощей организацией,
3.З.7. Своевременно сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях, препятстВующих ока-

занию Собственнику или иным Пользователям услуг в рамках настоящего .Щоговора.
3.З.8. Не осуществлять переоборудование вFIутренних инженерных сетей без согласования с Управляюцей орга-

низацие й.

З.З.9. Не нарушать имеющиеся схемы учета услуг, в том числе, не совершать действий, связанных с нарушением
пломбrтровки счетчиков, изменением их местогIоложения в составе ияженерных сетей и демонтаже без согласоваНия с

Управляющей организацией.
3.3.10. Своевременно осуществлять ловерку индивидуальных приборов учета за счет собственных средств, а так же

своевременно осуществлять поверку общедомового прибора 1^reTa (ОЩПУ) за c.leT средств содержаншl общего имущества
многоквартирного дома.

З,3,1l. Не производить слив воды из системы и приборов отопления, своевременно оаlищать балконы и козырьки
ба.lконов от снеяtно-ледовых образованrrй, соблюдая технику безопасности .

3.З.12. В МКД в которых имеются rrассажирские лифты, не использовать их для транспортировки строительныХ
Nlатериалов и отходов без упаковки, не исttользовать мусоропровод для строительного и другого крУпногабаритного
мусора, не сливать в него жидкие бытовые отходы, строительный мусор вывозить самостоятельно за свой c.teT.

З.З.13. Предоставлять Управляющей организации в теt]ение трех рабочих дней сведения об изменении количесТва
граждан, проживающих в жилом (-ых) Помещении (-ях).

з.з 14. обеспе.tить в течение одного рабочего дня с момента обращения или полrIения уведомления доступ
представителей Управляющей организации в принадлежащее ему Помещение (-я) лля осмотра техниtIеского и санитарного
состояния внутриквартирных инженерньlх коммуникаций, санитарно-техн}гIеского оборулования, находящегося в

помещении (-ях), для выполнения необходимых реN,lонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацLlей
вреIчtя, а работников аварийных служб - в любое время суток немедленно.

з.з.15. обеспе.tивать доступ к приборам учета работникам Управляющей организации и ресурсоснабжающих
организаций после вступления в действие настоящего ,Щоговора для опломбирования и снятиrI перв}ItIных показаний и

дацее для периодических проверок на соответствие записей в платежном документе фактштеским показаниям (но не чаще l

раза в б плесячев).

3 j. tб Нести ответственность за сохранность приборов учета, пломб и достоверность снятия показаний.
33l7.Производитьзасвойсчеттехническоеобслуживание,ремонт!поверкупза]чIенуприборовучета.
З З, l8. При выходе из строя прибора ytteTa немедленно сообщить об этом Управляюцей организации.
З.З.l9. Не совершать действий, связанных с отклюtIением многоквартирного дома от подачи электроэнергии, воды и

тепла, без согласования, полученного от Управляющей организации.
З.З,20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Фелерачии.

Владимирской области и актами органов местного самоутrравленl,ш города Мурома гIрименительно к условиям настоящего
.Щоговора

З,З.21 . При провелении общестроительных, ]\1онтажных и отделочных работ при лерепланировке и переустройстве
принадлежащего Собственнику помещения руководствоваться Жилищным кодексом Российской Федерачии и другими
действугошими нормативными правовыми актами РФ.

З З 22. Обеспечить сохранность обцего имущества многоквартирного дома.
З.З.2З. В случае возникновения необходимости проведения Управляющей организацией не установленных на-

стоящим Щоговором работ и услуг, в том числе, связанных с ликвидациеЙ последствиЙ авариЙ, наступивших по вине
Собственника или иных Пользователей, либо в связи с наруцением Собственником иJlи иными Пользователями п.гr. 3.3 3 .

З.З.5. - З.З 9., З.3.11,, 3.З.20., з,з.22. настоящего,Щоговора, указанные работьт производятся за счет Собственника.
З.З.24, Члены семьи Собственника, проживаюцие совместно с ним, пользуются наравне с Собственником всеми

ПраВаМи и несут обязанности, вытекаюцие из условиЙ настоящего Щоговора, если иное не установлено соглашениеl\{
между Собственником LI членами семьи. Члены семьи Собственника жилого помещенLUI обязаны использовать данное
жилое Помещение по назначению, обеспечивать его сохранность, производить оплату услуг согласно выставленным счетам
до l0 .tисла месяца, следующего за расчетным.

З.3.25. Иное .цицо (Пользователь), пользующееся помещением на основании соглашения с Собственником данного
ПоМеЩения, имеет права, ислолняет обязанности и несет ответственность в соответствии с условиями такого соглашения и

настояцего Щоговора.
З.З,26. ПреДоставлять Управляющей компании показания приборов rIета не позднее 22 ,tисла (включительно)

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

Председатель совета многоквартирного дома либо члены совета дома обязаны принять выполненные работы по текущеN4у

ремонту общего имущества] проводимые в рамках настоящего договора Работа с!tитается принятоЙ с момента лодписания
акта выполненных работ. В случае отказа в подписании актов выполненных работ в установленный договором срок без
письменноЙ tr обоснованноЙ причины, они сtlитаются принятьlми, и денежные средства на LIx выполнение подлежат
списанию с лицевого счета дома.

З.З28. В случае невозможности установления Собственника, допустившего нарушение правил поlкарной
безопасности (складирование мусора, установка перегородок и решеток на этажах! устройство несанкционированных

автостоянок, парковок, перекрытие пожарньlх проездов), сумма штрафа, нfulоженного надзорным органом на
Управляющую компанию, уплаЕILIвается из средств бюджета многоквартирного дома.



з,з.2g, Возместить Управляющей компании расходы по демонтажу незаковно устаЕIовленного оборудования в

местах обrцего пользования, ло незаконной перепланирЬвк_е__мест обrrlего пользования, по восстаЕовлевию общего

Lr]\4ущества в надлежащее состояниa, no 
"ur,"orr] Бо' и КГО в обЪеМаХ, ЛРеВЫШаЮЩИХ ЛИМИТЫ' УСТаНОВЛеЕНЫе

де йствуrощи м зако ЕодательствоI\1,

обственниками, действующими от своего

0 календарных дней "'*i,"," 
rтринJIти,{ Собственниками соответствующего

реtt]ения.
3.4. Собственнrlк имеет право:

правляющей организации, для контроля

сторонние организации, специа-пистов,

качес ветствующее пору{ение Собственника,

экспе
оформленное в письN4енном виде,

3.4.з. утверждать перечень работ и услуг по содержанию И Текущему Ремонту' Щанный Перечень Указан В

fiH::}# является неотъемлемой частью договора управления МКЩ,. j
з.4.4. осуurествлять контроль .u 

"r,попп.,ниьм-управпяющей 
организацией ее обязательств по настоящему

!,оговору, в ходе которого: 
-,л,,,ай лпг2ни?аltии о выполненtlи условий договора управления за предыдущий

- получать еп.егодныr'i отчет Управляющей организациu о

.оо 
" 
r.о.Й 

ж:ът:j|:1r;ilН:,'ff_-::""11iJJJlТЁЪочих дней с даты обрашlения, tlнформаЦrПО Об ОКаЗаННЫХ УСЛУГаХ

и (или) выполненных работах за текуш{иЙ год;

_ требовать от ответственных лиц y..pur.nu, выявленных дефектов и ПРОВеРЯТЬ ПОЛНОТУ И СВОеВРеМеННОСТЬ ИХ

:il:нът"уiн:Т'J;-Ж;";*;:Ё:'J:iljiIir.о оргавизациеli, СВЯЗаННЫХ С ВЫПОЛВеНИеМ

!,оговору;
еской документации на Многоквартирный дом,

- знак
З.4.5.-й;;;"i"'""фор*uuйопuuu*(контактныетелефоны,алреса),иМеЮЩих

доступ в по olayrar""" Собственников и пользователей помещений на случай проведения

аварийных раб либо реШеНИЙ С

з.4.6. и
уведомлениеN{ "Й -:Р""']1.Т,::,:

З'4'7' В с Управляющеи

lrодачш в помещение Собственника, воl

-"-:-**ц ; 
ilН#;",#o#iЖ'J#;ffi;- ]jЁli;."""л"" помеш{ений совет многоквартирного ДоМа, иЗВесТиВ

Улравляющу ю организацrтю Прото

3.4.9, Заключать договоры о

п
до
об

другиl\,1и федеральнымИ ЗаКоНаN4и' u"o 
о. u.r,u l{ порядок расчетов. 

,

4.1 . Собственник произВооп, onnui,-, punnnu* Щ,оговора за следующие услуги:

- содержание общего 1,Iмуцества многоквартирного дома,

- текущий ремонт обцего имущества многоквартирного дома,

- управле тшрным эства многоквартирного дома,

- KoNlI!,lyH (холодt тва мЕогоквартирного доl\,lа,

- коммун (горяча ества многокварти
- коммун (ЭЛеКТР ваются в размере РУбЛеЙ

4.2. Плата за услуги, указаннь

- за управлеНИе I!tНОГОКВаРТИР} liffil:жt*r?rо*"uоrпоного дома

- за коммунальный ресурс (хо

ственником.
р} б. коп,

аЗМерЛЛатыоtIреДеЛЯеТсЯвсооТВетсТВиIiсраЗМероМпЛоЩаДипоМеЩения'заниплаемоilСоб.



4.4. Расчётный период по настоящему Щоговору устанавливается в l (один) календарный месяц.
4.5. ОПЛаТа СОбственником оказанных услуг по ,Щог<_lвору осуществляется на основании выставляемого

УПРаВЛЯЮЩей Компанией извещения - для собственников жилых ломещений; счета и акта, гIодтверждающего
ПРеДОСТаВЛеНИе УсЛУГ, - для собственников нежилых помещениЙ. В вьтставляемых Управляющейt компанией
извеще ниях указываются :

размер оплаты оказанных услуг,
суN,rма задолженности Собственника по оплате оказанных услуг за Предыдущие периоды,
сумма пениJ

4,6. В случае изменения стоимости услуг по Щоговору Управляющая комtrания производит перерасчет стоимости
)/слуг со дня вступления изменений в силу.

4.7. Срок внесения платежей; до 10 .Iисла месяца, следующего за расчетным.
4.8. Размер платы за содержание жилого/нежилого помещения многоквартирного дома за холодную воду, горячую

воду, электрtгIескую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а так}ке за
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме в размере фактtrческих расходов
указанных коммунальных ресурсов соответственно площади помещений, относящихся к общему имуществу в
многоквартирно]\1 доме, на 1 кв.м. помещения собственника многоквартирного дома в месяц (исходя из показанл.tй
ОбЩедОмОвОго Учета по'требления ресурсов), в том числе с учетоl\1 превышения нормативов потребления соответствующLIх
видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

4.9. В crry^Iae НеПоЛного (несвоевременного) внесения Собственниками помещений, полученнь]е денежные срелства
распределяются пропорционально наtIисленным выдам услуг.

4.10, Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ
НеНаДЛеХ(аЩеГо качесТВа и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с
устранением угрозы жизни и здоровью граждан, Предупрежденrrем ущерба их имуществу или вследствие действия
обстоятел ьств непреодолимой силы.

4. l 1 В случае возникновения необходимости проведения не установленных Rоговором работ и услуг Собственнrtки
на общепт собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведения работ, cToltMocTb работ
(услуг) и оплаLIивают доlrолнительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается пропорционально доли
собственности в общем иN{уществе многоквартирного дома. оплата в установленном случае производится Собственником
в соответстВии с выстаВленныМ УправляюШей коп,tпанИей c.teToM на предоплату, в котором должны быть yказаны:
наименование дополнительных работ, их стоимость, расчетный crleT! на который должны быть перечислены денежные
срелства.

4,|2, Капитальный ремонт общего имyщества в многоквартирном доме проводится за счет Собственника по
отдельному Щоговору. Решение общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме об оплате расходов
на капиталЬный ремонТ многоквартИрного дома принимается с y.IeToM предпожений Управляющей компании о сроке
наtIала калитального ремонта, необходимом объеtttе работ, стоимости материалов, порядке финансирования реN,Iонта,
сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условIбIми проведения капитаlIьного peNloHTa.
обязанность по оплате расходоВ на капитаJIьный ремонт многоквартИрного дома распространяется на всех Собственников
пошIещений в этом доме С момента возникновения права собственности на помещения В этом доме. При перехсlле IlpaBa
собственности на помещение в многоквартирноNI доме к новому Собственнику переходит обязательство прелылущего
Собственника по oIUIaTe расходов на каrlитальный ремонт многоквар,гирного дома.

4.13, НеиспОльзование помещениЙ не являетсЯ основанием невнесения платы за услуги по .Щоговору.
4.14. РазмеР платы согласно п. 4.2 ,ЩоговоРа на оLIереДной и кажДый последУющиЙ период действия Щоговора

утверждается Собственниками на общем собрании собственников помещений в многtlквартирном доме на основании
предложениЯ УправляюЩей компании не позднее даты окончания действия Щоговора согласно п. 8.1 ,Щоговора.

обязанность по созыву и проведению общего собрания лежит на Собственниках, и Управляющая компания не
обязана инициировать рt/или обеспечивать проведение указанного общего собрания,

в слl^tае, если собственники не принимают решение об установлении размера платы в полном соответствии с
размеромJ предложенном Управляющей компанией (по любой приtIине, в том числе, отсутствие кворума, неIlроведение
собрания, непроведение собрания или неоформление протокола общего собрания в срок и т.п.), либо лринимают решениеоб установЛении платЫ, размеР котороЙ меньше размера, предложенного Управляющей компанией, то flоговор на
очередноЙ срок считаеТся незаклюIIённым и считается прекрашённым согласно п. 8.3 Щоговора с момента истечения срока
действия Щоговора согласно л. 8. l ,Щоговора.

5. Ответственность сторон.
5. l. Управляющая комлания несет ответственность за ущерб) прtгlиненный многоквартирному дому в резуJIьтате ее

действий или бездействиrI, В размере действительного приtIиненного уrчерба. Вина и размер ущерба у..uпu"ппruются по
соглашеншо сторон ,щоговора с подписанием акта, а в случае не достижения соглашения - в судебном порядке.

5.2. Управляющая компания не несет ответственности за все виды Ущерба, возникшие не по ее вине или не по вине
ее работников.

5.з. ответственность гIо сделкам) совершенным Управляющей компанией со сторонними организациями,
са]\lостоятельно несет Управляющая компания.

5 4. В случае нарушенI]я СобственниКом срокоВ внесениЯ платежей, установленньтх разделом 4 .Щоговора,
УправляюЩая компания trроизводит начисление пени в размере действующей учетной ставки рефинансирования
щен,rpального банка Российской Федерации за каждый день просроtIки платежа со следующего днrl лосле наступленLlя
установленного срока оплаты по день факти.tеской выпJlаты вклюtIительно (ч. l4 ст. l55 ЖК). Размер пени указывается в
счете, ежемесячно выставляемом Управляющей коплпанией, и подлежит уплате Собственником одновременно с оплатой
услуг в соответствии с разделом 4 .Щоговора.



5.5. При ltар1l1ц9цrrп СобственникоN{ обязательств, предусN4отренных fJоговоропл, последний несет oTBeTcTBeI{HocTb
Перед УпраВrtятощеЙ ко]\4панL{еt"l и третьими лI]ца]\4LI за все последствI.1я, возниltшие в рез)/льтате каких-либо аварийных и

ИНых сит)/ацI,{I:i,

-5.6. В сл1'.13е, если Собственниtt своевременно не )/ведоl\4rt.rt УправляюшуIо ко]\4панию о смене Собственника t4 не
представил подтверя(даIощI4е докуп4енты, то обязательства по Договор1, сохl]аняются за Собствеrjникопl, с l(оторып4
заI(лю r] е н f{огово1-1.

.5.7. Собствецник несет ответственность за нарушение требованIrй пожарной безопасности в соответствии с
действующим законодательством.

5.8. В сrry^lдg приlIинения ),бьттков Собственник)/ ло Bt4нe УправлятощеI"l компании последняя несет oTBeTcTBet{HocTb
в соответствиtr с действl,ющи]\{ законодательством.

5.9. В случае истечения нормативного срока эксплуатацt4L{ общего t4мущества многоквартирного дома и в сл)/чае не
принятия необходимьтх мер Собственниками, пред)/сN,Iотренных законодательством, Управляющая комIIания не несет
ответственности за KattecTBo коммунаJIьных услуf по параметрам, зависящим от техниtIеского состояния эксплуатируемого
оборулования, и KaTIecTBo )/сл)/г по содержанию и тек)/щеN,Iу ремонту общего имуцества многоквартирного до]\,{а

_5.10. Собственник, не обеспе.tившиr1 допуск представителей Управляющей компаниLl и специалистов организаций,
ил,lеющих право проведения работ на систед,lах тепло-, газо-, водоснабжения, канализации для устранения аварий и

выполнения ремонтных работ, несет имущественнуIо ответственность перед Управляющей компанией и третьими лицами
(лругипlи Собствевнитсами, нанимателями, rlленаN{и их семей) за ущерб. наступившlлй вследствие подобных действий.

5 l 1. УправляIощая I(омпанI4я не несет ответственности Ll lle возмещает убытки и trричиненный ушерб общеNrу
имуществу, если он возник в рез)/льтате,

- лротивоправных действий (безлействий) собственников и лиц, прожива[ощ}ж в помещениях собственниl<ов;
- исПолЬзования собственниками общего L{мущества не по назнаLIению и с нарушением деЙствующего

законодательства;
- аварий, произошедш1.Iх не по вине Управляющей компании и при невозможности последней Irредусмотреть Llли

устранить приtIины, вызвавшие эти аварии (вандализм, поджог, кража и пр.).
5.12. Управляющая компания не несет ответствен}{ость за ненадлежашее содержание общего иN4ущества, если

собственники помещениЙ, надлеяtаце уведомленные о необходимости производства ремонта, не приняли решение о его
производстве и его финансировании.

5.1З. Во всех остальных слуtIаях наруцения свошх обязательств по f{оговору Стороны несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по .Щоговору в соответствии с действl,ющим
законодательством Российской Федерации.

6. Особые условия.
6.1. Сведения о lrредельных срокахустранения аварий или иных нарушений порядка предоставления коммуна,цьных

услуг! установленные законодательством РФ, в том числе Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденных

ПосТаНовЛением Правительства РФ от 06.05.2011 г. ]ф З54, (лалее- Правила) указаны в Приложении ЛЬ 5 к данно,\1у
!оговору.

6.2. СОбстВенник В соответствии с Федеральным законом от 2З.1 1.2009 ЛЪ 26l <Об эrтергосбережении и о повышении
эl]ергетиаIесКой эффектИвностИ и о внесенИtl изменений в отдельные законодательные акты Российскоri Федерации>
ВПраВе обратиться В ресурсоснабжаlощие организации за установкой обцедомового прибора учета.

6,3. СУММарно-максимаJIьно доrryстимая мощность электроприборов, оборудованрUI, бытовых маIцин, при
ОДНОВРеМеННОМ ВКJIЮЧеНии, коТор}.ю может использовать собственник, не должна гIревыIцать 4 кВт,

Адрес и телефон аварийно-диспетчерской службы - 3-б0-90.
Адрес и режим работы Управляющей организации ООо <Верба> по будням с 8-З0 до 17-З0, обед с 12-

6.4.
6.5.

З0 до 1З-З0, тел.6-06-З2, ул. Ленинградская, д.l0.
Абонентский отдел, режиМ работы по булням с 8-З0 до l7-З0, обед с 12-30 до 13-з0, Четверг - не шриемный день,

тел. 6-З3-00, ул. Ленинградская, д.l0.
Паспортный стол, режиМ работы Понедельник, Среда с 8-З0 до 17-30, Вторник, Пятница с 1З-З0 до 17-30,

Четверг - не приемный день, обед с 12-30 до 1З-30, тел. 6-З3-00, ул. Ленинградская, д.l0.
КаССа ООО <<Верба>, режим работы гrо будням с 8-З0 до l7-15, обед с 12-З0 до 1З-30.

7. Форс-мажор.
7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частltчно невозможным выполнение

,Щоговора одной иЗ сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение действующего
законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнениlI
обязательств trродIеваются на то время, в течение которого деЙствуют эти обстоятельства.

'7.2. ЕслП обстоятельства нецреодолимой силы действуют в течение более лвух месяцев, любая из сторон вправе
откzватьсЯ от дальнейШего выполнения обязатеЛьств по ,Щоговору, приtIем ци одна из сторон це может требовать от другой
возмещения возможных убытков.

,7 .з. Сторона, окzIзавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана
незамеДлительно известить другую сторону о настуrrлении или прекращении действия обстоятельств, преIштствующих
выtrолнению этих обязательств.

8. Условия изменения и расторжения договора.
8.1.,Щоговор считается гrродлёнIшм на очередной срок в сл)чае закJIючениJI и на условиJIх доrrолнительных

соглашений и протоколов (решений) общих собраний Собственников.
8.2. Щоговор может быть досрочно расторгнут Собственниками в одностороннем порядке, согласно действующего

законодательства, если Собственники возместили задолженность tIо оплате за жилищно-коммунzшьные и другие услуги,
известив Управляющую компанию за з0 дней до прекращения действия ,щоговора, путем предоставления
соответствующего Протокола собрdния собственников жилья.



8.З. .ЩОГОВОр МожеТ быть расторгнут Управляющей организацией в одностороннем порядке в любой момент времени
На ВСёМ ПРОТЯЖеНИи ДеЙствия Щоговора, и Управляющая организация может отказаться от продления действия .Щоговора, в
СЛУ1139 НеПРИНЯТИя Собственниками решениrI на общем собрании Собственников о размере платы, с учетом предложений
Управляющей компании, согласно п. 4.14 ,Щоговора.

ВО ИсПолнение п. 4.14 ,Щоговора Управляющая компания направляет Собственникам предJIожение о размере пла,tы
на очередной период Действия,щоговора не позднее tIeM за 30 каленларных дней до даты окон.Iания действия [оговора
согласно п. 8, l Щоговора.

Направление Собственникам указанного предложения осуществляется путем направления почтовым отправлением
Или ПереДача нарочным указанного предложения председателю Совета, членам Совета многоквартирного дома и лицу,
УПОЛнОМОЧенноМу собственниками помещениЙ в многоквартирном доме на подtIисание,Щоговора. С этого момента
обязанность по направлению предложениrI является исполненной надлежащим образом (иных направлений иным лицам не
предусмотрено и не обязательно).

В этом слуIае указаннь]е лица обязаны созвать общее собрание собственников помещений в многоквар,гирном доме
С повесткоЙ дня об утверждении нового размера платы и о продлении деЙствия ,Щоговора и предоставить Управляющей
коМпании подлинник протокола обшего собрания с принятыми решениями не позднее даты окончания деЙствия Щоговора
согласно п. 8. l [оговора.

В слУrае невыполнения одного лlли нескольких требованиrj настоящего пункта Щоговор считается незаrurючённым
на очередной срок и прекрашённым с даты оконtIания действия ,Щоговора согласно п. 8.1 Щоговора.

В этом слуtIае Управляющая компания не обязана оказывать услуги по управлению многоквартирным домом с даты
окончания Действl,{я,щоговора согласно п. 8.1 Щоговора (управляюцая компания не обязана оказывать услуги до выбора
нового способа управления или новой управляющей компании).

8.4. Управляющая компания имеет rrраво в одностороннем порядке в любое время на всём протяжении действия
ЩОговора (без причин и их объясненLlя) расторгнуть Щоговор в порядке положений п. 8 ст. 162 ){tК РФ, увеломив
Собственников не позднее LIeM за 30 дней до предлолагаемой даты расторжения Щоговора.

надлежащее уведомление Собственников осуществляется путем налравления поLттовым отправлением или передаtIа
НаРОLIНы]\,l ПиСЬМенноГо уведомления председателю, tIленам Совета многоквартирного дома, лицу, уполно]\{оtIенному
СОбСТвенникаМи ПомещенttЙ в многоквартирном доме на подписание Щоговора, Администрации округа Муром (в случае
на[ичия в доме помецений, находящихся в муниципальной собственности), размещения уведомлениll в газете г, Мурома и
На ОфициалЬноМ саЙте Управляющей компании. С этого момента обязанность по уведомлению Собственников является
исполненной надлежащим образом (иньтх уведопtлений иным лицам не предусмотрено и не обязательно).

В СлУчае выпоЛнения действий, указанных в настоящем пункте ,Щоговора, Щоговор считается расторгнутым с даты.
указанной в уведомлении о расторжении Щоговора.

УПРаВЛЯЮЩая коМПания не обязана инициировать и/или обеспе.tивать проведение общего собрания Собственников с
целью продления, заключения нового договора управления, выбора иного способа управления или расторпiения
ЛеЙСТВУЮЩеГО ЩОГоВора УПравлениJI (указанные действия являются правомJ но не обязанностью Собственников).

В этом слуtlдg Управляющая компания не обязана оказывать услуги по управленик) мно].оквар.tирным домом с даты
предполагаемого расторжения Щоговора (управляrошая компания не обязана оказывать услуги до выбора нового способа
управления или новой управляюшей компании),

8.5. Управляющая организация в течение трех рабочих дней со дня лрекращениrI или расторжения ,Цоговора обязана
передать техниtiескую документацию на многоквартирный дом и иные связанные с управлением таким домом документы,
ключи от помешений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном лоi\tе!
электроннь]е коды достУпа к оборУдованию, входяцемУ в состаВ общего имушества собственников помещений в
многоквартИРНОlчI ДОМе, и иные технические средства и оборулование, необхоДимые для эксплуатации многоквартирного
дома и управления им, вновь выбранной улравляющей организации, товариществу собственников жилья либо жи:tищномtу
или жилищно-строительному кооперативу либо иному специаJIизированному потребительскому коогIеративу, а в случае
непосредственного улравления таким домом собственниками помещений в таком доме одному из данных собственников,

указанному в 
решении общего собрания данных собственников о выборе способа 

управления 
таким домомJ или, если

данный собственник не указан, либо собственники не привяли решения о выборе способа управления многоквартирным
до\,Iом, любому собственнику помещения в таком доме.

8.6 Все изменениll и дололневия к договорУ управления оформляются ,Щололнительным соглаIцением и
подписываются представителем собственников.

8.7. Управляюrцая компания имеет право в любое вреiuя на всём протяжении действия Щоговора в одностOроннем
порядке (без причин и rrх объяснения) прекратить действие [оговора в порядке положений п. б ст. l62 жК РФ. увеломив
Собственников не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения действия .Щоговора.

надлежацее уведомление Собственников осуществляется путём направления почтовым отправлением иJlи передаtIа
нарочным письменного уведомления председателю, члевам Совета многоквартирного дома, лицу, уполномоченному
собственниками [омещений в многоквартирном доме на подписание Щоговора, Администрации округа Муром (в случае
на_п1,1чиЯ в доме помещений, находящихСя в мунициПа,тьноЙ собственноСти), размещения уведомЛен}Ul в газете г. Муропlа и
на официа-ltьном сайте Управляющей комлании. С этого момента обязанность по уведомлению Собственниt(ов является
исполненной надлежащим образом (иных уведомлений иным лицам не предусмотрено и не обязательно).

в слу,tае выlrолнения действий, указанных в настоящем гryнкте ,щоговора, Щоговор считается прекращённым с даты
истечения срока действия ,Щоговора согласно п. 8.1 .Щоговора.

управляющая компания не обязана инициировать и/или обесltечивать проведение общего собранrя Собственников с
целью Продления, Заключения Нового Договора управления, выбора иного способа управления или расторжения
лействующего Щоговора управления (указанные действия являются правом, но не обязанностью Собственников).

в этом сл)чае Управляющая ко1\,1пания не обязана оказывать услуги по управленито многоквартирным домом с даты
окоFIчаниЯ действиЯ,Щоговора согласнО л. 8.1 ,ЩогоВора (управлЯющая компания не обязана оказыватЬ услуги До выбора
нового способа управления или новой управляюцей компании),
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8.8. РасторженI4е договора не является освован].еN4 длЯ Собственника в прекраш{ении обязательств по оплате

IIроLiзведеFtНых Управляlощеt:i коплпанией затраТ (услуГ и работ) во вреп,IЯ действuЯ настоящего договора.

8.9. Щоговор саIитается расторгнуты]\,1 с одI]I4l\4 из Собственников в связи с прекращением права Собственника на

помещение в MHoгoKBapTIrpHoI{ доме с N.{омента предоставления подтверждаIощих ДОl<1lп4gtlтов Управляrоu{ей коп,tпании.

8 10. При отсутствии заявлений одной из сторо}{ о прекращениtл,Idоговора )/правления по око}гlании срока его

действлtя. настоящиi,l ,Щоговор считается IIродлеЕI{ыN4 на тот же срок и на тех }ке условI4ях.
9. Порядоlс обработки персонаJlьных данных для целеl"l псполt{енI,1я договора.

9.1. I{елями обработttи rraр.оrrurr"пu,х данвых являются исполнение Управляющеr] компанией обязательств ло

f{оговор1,, включающих в себя tРункчии, осуществляемые Управляlоцей компанt,rей и (или) привлеIIенными eto треть]{ми

лицами в отношении гра}кдан - нанимателей и собственнI,Iков помеLtенtrй и связанные с:

- l)acr]eTaN{t4 14 начислеl1l4ями платы за содержание 14 ремонт }к]4лого помешlения, и иные услуги. оказываеN,lые по

Щоговору,
- подготовкой и доставкой таким потребтlтелям платежных док)/ментов,
- прlIемом таких потребителей при их обращении для проведения проверкI1 правильности исчисления платежей и

выдатIи документов, содерil{ацих правильно наtIисленные платежи,

- ведениеМ досудебноr1 работы, направленнОй на снижеНие размера задолженности потребителей за услуги и работы.

оказываемые (выполняемые) по ,Щоговору, а также со взысканиеN{ задол)Iiеl{ности с потребителей,

- осуществлен}Iем 11аспортного 1,1 регистрацLtонного rleTa IIо мест)/ }кительства и по месту пребьтвания;

- выполнением операций прибытия/убытия;
- ведениеN,l базы данных по паспор,гнОМ)/ и регистрационному учету в электронном и на бумажном носителе;

- ведением лицевого ctleTa субъекта персональных данных;
- ве/lением базы данных начислениrI, перерасчета начислений, сбора платежей, ОбРабОТКИ ИНфОРМаuИИ О

поступивших платежах на лицевой ctleT, начисления субсидий tt льгот по оrrлате за жилищно-коммуна.lьные \lслуги.

pacLIeTa пени в электронном и на бумаlкном носителе;
- исtrолнением прочих условий договора управлевия жилым до\/tом,

- иных целях в соответствии с действующиN,I законодательствоп{.

9.2, Граждане - наниN{атели и собственники помещений многоквартирного дома, являющиесЯ субъектамИ

персонаJIьных данных) в соответствии с требованLlями статьи 9 Федера,чьного закона лъl52-ФЗ от 27.01 .2006г. ко
персона_rIьных данньlх) настоящи]чI даlот свое согласие Управляющей компании на сбор, систематизацшо. накопление.

хранение, уточнение (обновление, изменение). использование, распространение, обезличивание, уничто)t(ение их

персонаrrьных данных, включающих: фап,tttлtjю, имя, отчество, гlол, дату рождения, адрес места я(и,гельства, паспортные

данные, данные о сосl.аве семьи, данные о pactleTax за усл)/ги, исключительно в целях, установленных настояшим

оо'о'Т]'''uправляющаЯ 
компаниЯ можеТ осуществлять Ilередачу персональных данных на основании официальног,о

запроса третьим лицам без дополнительного согласиjl субъектов персональных данных В слуrIаях прямо установленных
за коно\1.

9,4. Согласие на обработку персонfu,Iьных данных действует с момента подписан[ш данного договора и действует до

окончанllя действия настоящего договора.
10. Реrсвизrrты l{ подписи сторон.

<Владелец специального счета)
ООО кВерба>

Почт, алрес: 602205, Владимирская обл, г, Муром, ул.
Ленинградская, 10

Юр. altpec: 602205, Владимирская обл, г. Муром, ул.
Ленrrнградская, 18

тел. 8 (4923,1) 6-06-З2
инн з3340l l9479
кпп 33з40l001
огрн 1 1зззз4000282

рiс 407028 l08 1 0000000698
Kic З0 1 0 1 8 10000000000602
Бик 041708602
Влалимирское отделение ЛЪ861 1 ПАО Сбербанк
г Владимир

ксобственнлtк>

Мунициrtальное образование округ Муром
в лице Угlравления жилищноЙ политики
администрации округа Муром
огрн 1 l43зз4001480
инн/кпп ззз40224\8 / зз340100l
602267, Владимирская область, г. Муром,

)/л. Московская, д. l
Телiфакс,8 (492З4) 3-06-,5 l

р/с 40 l0 l 8 l 0800000010002
Отделение Влалимир г. Владимир
Бик 04i70800l
л/с 0428З20З5З0

жилищной политики администрации

f

Щиректор ООО <Верба>

гр
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приложЕниЕ J\b 1

к договору управления многоквартирным домом Jф от (( 2019 г.

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
l. Состав имущества - общее имущество мlIогоквартирного до]vIа, предll}зllаtIенное для обслуживания более одного помеще]Iия в

даIiном доме, в том чис,це помещения в даlJIlом доме, lIe являющиеся частями квартир и Ilежилых помешегtий, а именно: межквартирllЬ]е
.пестничtlые площадки и клетки, лестtIицы, лифты, .тифтовые и иlIые шахты, коридоры. техIIические этarки, Ltердаки, подваль], в которых
иNlеются l-.tнженерные ком]чtуникации и иlIое обслуживакlщее бо.пее од]lого помещеIlия в данном доме оборудоваttие (техlIические

подва-пы), а также крыши, ограждающие нес)/щие и lIеIIесущие коIlструкции даI{IIого дома, il{еханиtlеское, элOктрическое. саllитарно-
техниLIеское и иl{ое оборудоваttие, IIа\одящееся в даIIIlоNl доме за лределами или внутри пtlмещегtий и обс.пуrкивающее бо,'Iее од]Iого

ло]\,lещеt{ия, земельttый )/LlacтoK, Ila котором распо,Tожеtl даttttый дом с эле]\lеliтами озелеtIоtlия и благоустройства и иIlые

преднilзtlачонные для обслуживаtrия, эксплуатации и благоустройства даlLttого дома объекты, расположенные Iia указаFl}lом зеNlе.[ьном

уч астке.
В состав общого имущества включаются внутридомовые иlIжеIIерные системы холодного и горячего водосtlабrкения и

газосttабжения, состоящие из стояков, ответвлегtий от стояков до первого отклк]чающего устройства, раслоло)tiеIIIтого на ответвле]lИях
от стояков. указа]IlIых отклк]ча}ощих устройств, ко,lлективrIьп (общедомовых) приборов учета холодной и гtlрячей воды, первых
запорIJо-регулировоLlIlых KpalIoB lla отводах вlIутриквартирllои разводки от стояков, а также механического, ]лектрического. саl]итарJIо-

тех}lического и иll(]го обор),доваllия, расположеIII]ого tIa )тих сетях,
В ctlcTaB обrцего имущества включается вrIутридомовм систеlчlа отоплеIIия, состояцаJI из стояков, обогревакlщих э,!е\lеllтов.

регулирующей и запорной арматуры. кол,,lективIIых (обшедомовых) приборов ),LIeTa тепловой энергии, а также другого оборудоВаIIия.

расположеIIIIого TIa :)тих сетях.
В состав общего имущсства вклк)LIается внутридомовая система электросrtабжеllия, состоящая из вводIIых шкафов, вводttО-

распределитольных устройств, аппаратуры защиты. коIIтроля и управлеIlия, коллективных (обще,ломовых) приборсlв }чета
электри.lеской эiтергии, этажIlьтх цитков и шкафов, осветите,цьIlых ycTalloBoк помещеltий общего пользова]lия, э,лектрических ),cTalloBoK
систеN,I дыNlоуда-[еIlия, систем автоматиlIеской пожарttой сигlIа.цизации вI{утреннего противопожарного водопровода, гр)'зовых.
пасса)iирских и пожарIIых лифтов. автоltатически запирак)щихся устройств дверей подъездов многоквартирl]ого доrrtа, сетей (кабелей)
от вrIешtlей грtlницы до иlIдивидуальt:ых. сlбщих (квартирrrых) приборtlв учета ].пектричоской эlIергии, а также другого э.гlектрического
оборудоваttия, расположеlllIого tla этих сетях.

2. Гранrtцы эксплуатационной ответственности
2.1. Внешние:
2 \ l Граrlицей эксплуатациогIной ответствеIlIIости ме}кду поставщиками теп,цоэtIергии, электро)IIергии, питьевои водL,l lla

водоснаб;кение и водоотведение и Управлятощей организацией (Внешняя граница сетей электро-, тепло-, водоснабженttя и

водоотведения, входящllх в состав общего имущества многоквартирного,килого дома) является внешняя граница стеIlы
}Iltогоквартир]tого доNlа, а при наlrичии коллективного (общеломового) прибора учета соответствующего коммуна,[ь}Iого ресурса \lес-го

соединения коллективного (общеломового) прибора учета с соответств)/Iоцей иttжеltергIой сетыо, входящей в многоквартирttый доrt:
2,1,2, Граничей эксплчатациоttttой ответствеlIllости между поставщиком газа и Управлятощей организацией (Внешняя граница

сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного жилого дома) является место соединения первого
запорl lого чстройства с внешней газораспределителыtой сетью.

2.2. Внутренние:
Граrrицей :lксплуатациоtlttой ответственIlости мrе;кду Управлякlщей копtпаttией и собствеutlикоN4 по\{еще}rия (Внутренняя

граница lrнженерных сетей, входящих в состав общего имущества многоквартllрного жилого дома) является:
А) по отоплени}о - веIlтиль на подводке трубопровода отоплоIlия к квартирIlому радиатору и (или') полотетlцесушителкl. При

отс)/тствии вентиля - резьбовое соединение в радиаторной пробке и (и,пи) полотеllцесушитоле.
Б) по холодttому и горячему водоснабжеI{ию - веlIтиль l]a отводе трубопровола от стояка, При отсутствии веIIти.ця - свrрочttый

шов lIa отволе трубопровода от стояка.
В) по водоотведеlIию - растрr,б (lасоttttого изделия (тройrrик. крестовиFlа, отвод) на стояке трубопровода водоотведеIlия
Г) по э"rектроснабжеrтикl - NtecTo присоеди]IеlIия вIlутридомовой э,-lектрической сети (стояки. ответвления от стояков) к

1.1 Ilди видуа.,lьноr,l1, прибору учетi} l.пектри.tеско й эгtер гии,
Граничей ]ксплуатационной ответствеlIllости меrrrду Управлякlщей коп,tпанией и собственникоNI помещения (Внутренняя

граница строительных конструкций, входяшllх в состав общего имущества многоквартирного жилого дома) является вllутреIlI]яя
поверхIIость стен квартирыJ окоlIIlые заполrlеIIия и входIlая дверь в квартир)/.

Управляющая компания
ООО <Верба>

инн ззз401 l9479
кпп ззз4Oi00l
огрн 1 1ззз34000282

р/с 407028 108 1 0000000698
r</c 30 l 0 1 810000000000602
Бик 04l708602

<Собственник>

Муниципальное образование округ Муром
в лице Управления жилищноЙ политики
админ 1.1страции округа Муром
огрн l l4333400l480
инн/кпп ззз40224|8 / 33з40l00l
р/с 40 101 8] 0800000010002
Отделение Владимир г. Владимир

|е отделение Л!861 1 ПАО Сбербанк 1 л/с 0428320З5З0
ия жилищной политики

-[а Jроц

/!



прилоиtЕнl,{Е лъ 2

к договору управления Nrногокварт1,1рныl\{ доl\tом Nll о1' <( ",, ' )) t 2019 г,

N,II,IНI,{NlАЛЬ нЫI{ П EPEtI E tIIr

)'СЛl/Г I,I РДБОТ ПО CO;1EP}Kz\tlItIO lI ТЕКУII[ЕПI}'РЕNlОНТ)/
ОБЩl]ГО t|}I}'llIECTB:\ В NIНОГОliВ;\РТlIРtIО},{ ;-IONI[,

I. Работы, необходиNtые д,пя надлежашего с(церiiканltя несуших констр),liций (фунлапlентов, стен, l(o.IoнH и столбов, перекрытий и покрытий,

ба.lок, ригелеii,лестllиц, llесуших эле[tентов крыш) и ненесущих ttонстрl,tсций (перегородок, BHyTpeHHel:i отделки, по",1ов) Ntногоквартирных
доNlов

l Работы, выпо;IняеNIые в отношении всех видов фl,н.ламентов,

провсрка тохI]1,1чесI(ого состояния видиNlы\ частеiI Ko}tcтp),I(шliii с вылв,-lснItеNJ

признаl(ов нсравно\lсрных осадоlt фl,нда}tентов всех типов,

порD](сниЯ гнилью И rtаOт},lчногО ра]рушениЯ деl]евян]{огО основаниЯ в до\lаХ со стоjlбчатыl\1и !,l,-rи свайныN,lи дорсвяннь1}Iи фундаментаltи,

l]o устранению причин нарушснliя и восстановлениtо эl(сплуатацI]овнь

L]poвepKa состояния гидроизоляции фундаt"tентов и систеN{ водоотвода нии нар} шений - восстановленис их работоспособности,

опредс,I1енио и док)]l!lснта.ilьнос фиксирование теNtпсраryры вечноNlсрзлых гру гtтов в ус,повиях всItноNlсрзлых гр}'tlтов,

2 Работы, выпоJIнясIIые в зданиях с подваjlаNll,{:

проверl(а тс\lпераryрно-вj]ап(нОстного ре)ltима лодва,,IьныХ помсшlениИ и при вьLявлеI{иlt нар},шений },сфаненис причин его нар)'шения;

провсрl(а сост()яния поNlещсний подвалов, входов в подваJ'lы Ll прияl\1ков, п])l{нятие \1ср, исключающих гlодтоплен!lе- захла\lленис, загрязнсние и

загроNlоr(дени0 таliих поNlешсНий, а Ta]()lic Ntep, обсспечиВаюших их вентиляцик) в соответствии с просItтны}lrl требованияNlи;

I(oHTpojlb за состояниеN1 двgреti подваIОв и тсхничесl(иХ подпо,циii, запорных устройсrв на них YcTpaHcHtie выявленных неисправн()стеЙ

З l)аботы. выпо,llняс\lыс д,lя нLtдле)l(ащего содср)l(ания стсн \l}lогоI(варт}lрных до\Iов:

ВOДООТВ()ДЯЩtjХ }/CTPOIICTB; 
i пеr]tопмаlrиij и т]]сIIIин в местах Dасполо)l(ения anNl 'l, НМИЧИЯ ТРеШИН В NleCTaX ЛРИNtЫ](аНИЯвьlяв.lсв}tе следов коррозии, дефорNtаций и трсцин в местах располо)l(ения арNlаryры и заlсrlадных детал0l

BH),TpeHHl.ix поперсчных огgн к нару)кны\{ стенам из несущих lI саNlонесущих пане-цей, из l(рупнорiвмерных блоков;

нарушснrtя связейl Nlспцу отдс,lьныN,tl конструIiция\Iи в доNlах со стснаN{и l]з \lсjll(их блоков, искусственных и естсственных I(аNlней;

l(рсплсния, врубок, псреl(оса, скаlывания, отt(-лонсния от всртиI(LIIи) а Tal()tc нмичия в таких конструltциях участl(ов, порa)]iенных гнtlльt0-

дсрсворlвр)шаюtц}J\lи грибI(а\lи и )к)/чl(аNlи-тОЧИ]lЬШИКаNlИ, с повышенноЙ B.,]аII(HOcTbKf, с разр\шенисNl обшивttи или ш\"l(атурки с-ген;

ус,,lовиJ.i Ltx эl(сп.гl),атацtl}l t,l сго выпо.lнснll0
.1 Работы, выпо..lняс]!fые в цслях надле)I(ашсго содеря(ания псрсI(рытии и поI(рытllЙ Nlногоквартирныхдомов:

выяв.lенllс нар\шениii чсловиЙ эNсп.l}атации. нссанIiционировхнны\ из\lенениii liонст\l{lиВноI 0 рсшения. выяв.lения проIибов. Фешин lj tto.1cбlHtttt-

выяв,пснI.Jе liаличия, характсра и величины,фещин, сl\Iсшения пл}lт однои относительно др),гой по высоте, отслосния выравниваюшсго слоя в задс-ll(е

швов_ с_цедов протечеli или про\lерзаниГt ва п.,tитзх и на стенах в ]!lccTax опtIранttя, отслоения защитl-iого сл()я бстона и оголсния ар\Iацры. l(оррозии

Jр\lапгы в JU\Iax с пЕрекрытия]\lи и поI(рытlul\tи из сборногО )l(сЛС3ОбСlОННОГО Hacllt.lx:

дерсвянныNf и псрскрытиями и поl(рытия\Iи;
Провсрl(а сОсТояния у'гепЛиТе'пя, гидроиЗоЛЯции и ЗвУl(ои:]О.цяц!I}{, аДГезиl..I оТдс'почНых с,гlоев I( I(ОнсЦУl(uияМ перскрытия (поIФыТия)' 

-
лрl.t выявлени1.1 поврсrцен}{й [t нар},шсниij - разработrtа плана восстановите",lьньlх работ (при нсобходиNlости), провсдсние восстановительных t]aOOT

.5 Работы, выOо,цняеi\{ые в цс,тtях надле)](ашего содер)ltания колонн и сто.lбов \tногоl(вартирных дОN(ОВ:

величины тешин, выпучивания, отклонония от вертикаJи;
KoHTpoJb состояния и выявление коррозии ар!lац.-ры и ар]чtатур1-1ои сстки, отслоения защитного с"lоя бетона, оголения арNlатуры и нар},шения сс

сцеплсния с бетоно\t, гл),боI(их cl(o_noB бстона В до]!ID( со сборны}lи и i\lонолитныllи )l(слсзобе-го}lны]!1и колонна]\,tи;

псрс\tьlчеl(. раздроб,пениЯ Каr\lнЯ tJлll сNrешениЯ РЯДОВ Кj-ТаДl(И по горизонтмЬнь]l!{ шваNl в дома,\ с l(ирпичными сто.lбами;

деревян ны Il l{ стои](а\lи;
li.lHTOlb сосll]янllя \lста1.1ичесl(их }аl(лх-fных _]стfuпсЙ B.l0\lax со.l)\]РНЫ\lи Il \lUн().lиlны\lll)liс.l(з(]бсlонны\lи ко_-lоннс\lи_

при вьlяв_пенrtИ повреlttдений и нарушсний - рi]-]работliа п.пана восстановИТ0l'lЬнЬJх работ (при нсобходиNlости), прсlведснrtс восстановитс.]ьных работ
6 Работы, вьlполняс]\Iые в целях надпсЖащего содержания бмоК (ригслей) переltрь]тиЙ и поt(рытиЙ Nlногоl(вартирных домов:

прогибов, tсолсбаний и цешl1н;
выяв.lснt]с поверхностных oTl(o.TIoB 1.1 отслоения защитного слоя бстона в растян)той зон9, ого.гlения и коррозии арматуры, l(рупных выOоиll и сколов

бстона в сj,катой зонс в до|чlах с Nlоно"lитныNlи и сборны]\,lи )I(елсзобетонныпttt балltапtи переltрытий И ПоКрЫТИЙ,

вьlявлснl.tс коррозии с у\lсньшснисl\1 п,tошади сече1-Iия несуших элсNlснтов, потери NtccTнoii 1стоiiчивости констрl,кuий (выпу'чиванис cTeHOl( и поясов

балоl<). трсшин в ocнoBHoiu Nlaтcpl{ale элеNlентов в домiLх со ст&lьtlы\,1и бапками перскрытий и покрытий;

трсшин в стыI(ах на п,lосliости скапывания;
при вьlяв.пснии поврехiдсний и нар),шений - разработl(а п,цана восстановительных работ (п}rи нсобходи\lости), провсдсние восстановите,пьных работ
7 Работы, выполняеN,lыс в цслях надцепiашего содсрr(ания крыш N,lногоI(вартирных дОNlОв:

проверl(а l(ров.lи на отс\,тствис протсчск;
прUвсрlil] \lо.IниезашитнЫх }сlроЙсгв, iазс\|лсния Nlач] и др)гоIU ()бор},;]ования. РlСПО_lОЯ(СНН\llо на l(рыше:

выяв.lсние 1е,[lорrrачии и повреr(дений нсс)шIlх I(рOвсльных l(rlнсф)кЦиЙ. снlисспгичесl(ой и проlивопоlкарной зашиrы -lсревянны\ liонсгр)l(ций.

лсреходных N!ости](ов на чердаках, осадочных и теllrпераryряых швов, водоприеNlных воронок вн)."1РеННеГо ВоДОСТОКа;

пр),гих э_lеi\l 0нто в н а эI(сп.r]уатируе Nl ы х l(рышах;
пI]оверl(а тс\lпсрат},рно-влаr(ностного рея(има и воздухообмена на чердаl(е]

l(овтроль состоян1lя оборудования или усlройств, предOтврашаtошlих обра3ованиС на,]сдll и СОС\'ЛСl(,

проло,цil(liтсльНой и }стойчивОй отрицате,пьнОii тошtпсраryрЫ нару)кногО воздуха, в,IIияtошtеЙ на возмо)I(ныС про}tеl]заниЯ tlx Пt]l(РЫТИii.
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проверl(а и при нсобходи]!{ости очистl(а кровли и водоотводящих усцойств о-г Nlycopa, грязи и нмедri, прспятствующих стоку до)кдевых и тмых вод,

провсрltа и при нсобходиN,lости очистl(а l(ров-rи от скопления снега и на-лсд1.I;

антпl(орроз l l и н ы м и -]ащитliы м и красl(аNlи rt состав а,\1 и,

провсрка ti при нсобходиlчlости восстановлснис насьlлного лригрузочного защитtlого слоя д,lя эластоNlсрных ил}l тсрNlопластичных Mei!|opaH 0ал,пастн()го

спtlсоба соеди нения l(ровс.пьi
провсрка и при необходИ]!lости восстанОвление псшохоДных дорох(еК в мостаХ пешеходныХ зон кровель из эластоl\tерных и термопластичных Nrатсриzllов;

проверl(а и при нсобходимости восстанов,tIение антиl(оррозllонного покрытия стмьных связсЙ, разNlешенньж на крышс и в техничссl(1,1х поN,сшсниях

металличесl(их дстапеи,
при выяв.цении нар)/шсний, приводящих к протечl(ам, - нсзаlvедтительное их устраненпе В остапьных случаях - разработка плана восстановl]тельных

работ (при нсобходtlплости), прове,tен ие восстановительных работ
8 Работы, выпо.цняеNlые в це_пях наллеrttацего содсрхiания -[естниц I\lногоltвартирных доllов,
выяв_lснtIс деd)ормацl.tи и поврс)кдений в нссущих констру](циях, наде)l(ности I(рсп.лсния огра)кдений. выбоин и сI(олов В сТУПеНЯХ:

отде-гIьн ых просц/пях в домах с)l(е.lезобетон н ы м и лсстн ицаNl и;

выяв.,1ение прогибов косоуров, нарушения связи кOcoypoB с плоtцадl(аN{и, l(оррозии ]!lстапличесI(их I(онсцукциЙ в до!\|ах с.цсстницаN,lи по ста_пьныNl

I(ocoypa]\l:

выявлснис прогибов несущих конструкчий, нарушений креплсн!lя тетив к ба-цlсам, поддеряtиваюшиlt лестничные плоlцадки, врубоlt в l(онстр\'кции

лестницьl, а TalOKc на"lичие гнили и }ttччl(ов-тоttильшиков в доN1&\ с дерсвянными лестницаillи,
п}]и выявлснии повреittдений и нарушсний - разработка плана восстановитс,гlьных работ (при необходимостtl), прtlведение восс'гановитсльных работ.
п}-)овсрl(а 0()сlOяния и rrри необходимости восстановление шryкатурного слоя или окраска мета-qлиr]еских косоуров краской, обеспсчиваюшей прсдсл

огнестойttости l час в дtlлтах с.пестницами по стмьным l(ocoypa\1;

пр()верка состояния и при нOобходимости обработttа дсрсвянны\ повсрхностсЙ lнтtlсептичосl(и\!и и ан-гипереновыми составами в доNlах с дсрсвянны]\ltl
лестн L{uaN{ и

9 Работы. выполняе]\1ыс в цслях налlе)l(ашlего содер)](ания фасадов N,lногоквартирных до]\{ов,

выяв,qсние нарушениli отделl(и фасадов и их отдельных э_,lемсятов, ослабления связи отдслочных слосв со стенаNlи, нарушениii сплОшнОСти }1

гсрN,lстичности нару)кн ых водостоI(ов;
l(онцо,гlь состояния ti работоспособностtl подсветкtl информашионных знаков, входов в подъезды (долrовые знаки и т д );

ltозырьItах;
l(онтроль состоянl]Jl и восстановление или замена отдельных элсNlснтов крылец и зонтов над входами в здание, в лодвaLлы и НаД бМКОНаМИ;

I(оl{тро.пь состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, са}lозаl(рываюшихся устройств (доводчики, пруltины), ОгРаНиЧИТС,lСй ХОДа

лверей (остановы);
прll выяв.tснии поврсlкдений и нарушений - разработка плана восстановttтельных работ (при нсобходиltости), провсдсние воСС-ганОвиТеЛЬВых работ
l 0 Работы, выпо.lняе\lые в цолях надпе)ltащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
tsыявлсние зыбltсlсти, выпучt]вания, наличия 1рещин в тслс перегородок и в N,lccтax сопря)l(ения меяtду собой и с капитальными стснами, переl(рьlт1.1яNttt

отопитсльныNlи пане.гlяNlи, дверныlчltl коробками, в ]!lcc1ax установ](и санитарно-тсхничсских приборов и прохо7кдения различных цvбопровО,rОв;
провсрка зв\,коизо-пяц!lи и огнезащиты ;

при выявлении повре)цений и нарушений - разработttа плана восстановительных работ (при необходиi!lости), провеление восстановитсльных работ

Ilа-lиtIии угрозы обрушения отделочных с.поев илlr нар),шснllя 1]ащитны\ свойств отдс.гlки по отношеник) к нссуIлиr!1 ltонструl(циям и tlнжснсрноN])

uборl:uванию - } с гранснис выявлснных нарушсний
12 Работы, вьLпо,,lняе]\1ые в целях над:lе)I(ащего содер7{ания пOлов помсщсний, относяшихся к общему и11ущсству в NtногоквартирноNl доNtс:

провсрка состояния основанлlя, повсрхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для дсрсвянных полов);
при выявлении поврея<дений и нарушений - разработt<а плана восс-гановительных работ (при нсобходиNlости), проведение восставовите.льных работ
lЗ Работы. выпOлнясNlые в цс_цях надлс)кашсго содсрп(ания оl(онных и дверных.]аполнений помсшсний, относящихся к обшсмlt и]!{ушсств),
в \] н()гоl(ваl]тирноi\l доl\1е:

провсрка цс.постности оl(онных и дверных запо.гIнении, п,lотности притворов, механи,tеской прочности и работоспособности фурниl),ры элсNlснтов
оliонны\ llJвсрных запо.lнсний в поvсшениях, оlнOсяшихся к обшсrtr и\t\шссIв} в \|HoIol(BaplиpHo\,t.fo\te:
прl1 выявлснttt] нарушсвии в отопительныи период - незаl\tед.lительныи ремонт В остальных сi),чfl.\ - разработка п,пана восстановитеJьных работ (при
необхо,lи rtости), прове.ление восстановитс,цьных работ

lI. Работы, необходипrыедля над.гlе?tiащего содержания оборl,лования и систем ин?кенерно-техниtIеского обеспечения, входяших в состав общего
имущества в многоквартирноN{ доме

l4 Работы, выпо.цняеlllые в це.лях налпсяtащсго содсржания lllусоропроводов многоквартирных домов *:

проверка технпческого состоянttя и работilспособности элеNlен-гов мусоропровода;
при выявлен1]и засоров - нсзамсдлительное их устанение;
чt]стl(а, проNlывка и дезинфекцшя загрузочных клапанов ство.ц()в Nl),соропроводов, lчtусоросборной камеры и ее оборудования ++*;

пр}.I вьLяв-:lсн}lll поврсll<дсний и нар\ шениi] - рtзрlботка плана восстаllовитс.lьных работ (при нсобходrtмости), проведение восстанови-гельных рабсlт
l -5 Работы, выполнясмыс в цслях надле}l(ащего содерпtания cllcTeN,1 вентиляции и дымоудапения многоквартирных домов:

элеNlентов систе]\l,
I(онтроль состоянIlJt, выявление и устранение прич!lн недопустимых вибраший и шума при работс венти,qяционной установl(и;
провсрка утеп,iения теп.пых чердаков, плотностIl закрытия входов на них;

)cтpaнc}t}.lc неплотнi'lстей в венти.цяционных l(aнi]]lж и шахтах, устранение засоров в I(aHMax, устранение неисправностей шиберов и дроссель-Iuапанов в

вь]тя)l(ньlх ша\т&х, зонтов над ш&хтаýlи и дефлекторов, замена дефеt<тивных вытя)кных р9шетоl( и их креплении;
проверка исправнос tи- техничсскос обслl,rltивание и гс\lонт оборч.:,ования систс]\lы холо_tоснаблксния:
l(онтроль и обсспеченио исправного состояния систем автоматичесl(ого дымоудапения,
ссзоннос открытие и закрытие капорифсра со стороны подвода воздуха;
контро.пь состояния и восстановленrtе антIлкоррозионноii ol(pactill \lстfu,l.гlичесl(и\ вы-гя)кных l(aналoB, 1фуб, поJдонов и леф,пеl<торов;
при выяв-lснии повреrцений и нарушений - разработl<а плана восстановительlIых работ (при нсобходимости), провелснис восстановительных работ
lб Обшис работы, выполняемые для надлс)l(аIцсго содср),кания систсN.l водосваб;ttения (холодного и горячсго), отоплония и водоотвсдсния в

l\lногоквартирных доNlах,

наблкlдсния (разводяших трубопроволов и оборудования на чердаl(ах, в подв&пах и каналах),
постоянный I(онтроль пара]!Iетров теплоноситсля и воды (дав,rения, теi\{пературы, расхола) и незамел.lитсльнос принятие мер li восстанов.ценик)
требуемых лараNlетров отопления и водоснаб;t<ения ti гермстичности систсм;
l(онФоль состояния и за\lсна нсисправных контрольно-измерительных приборов (ltaHclMeTpoB, тсрмомстров и т п );
вOсстановление работоспособности (рсмонт, замсна) оборуловавия и отопительных приборов, водоразборных приборов (спtсситслей, кранов и т п ),
()тносяшихся к обшешtу иl\lушеству в lllногоквартирноN1 до]\Iс;

I(онтроль состояния и незаN.lедlитспьнос восстановленIlе герlltетичности },частl(ов трчбопроволов и сосдиви,гсльных элеNlентов в слyчас их

ра] гер !l стизаци и,

l(oHтpo,]b состояния и восстановление исправности элементов вн)-грсннеи I(анапизации, l(анмизационных вытяжск, внутреннего водос-гоl(а, дренa)](ньlх
систс\1 и дворовои кана,rизации;
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tll]оNlыl]l{а ),tlacTKOB водопровода послс выоолl-Iсн}lя 1)е,чlо}{тtlо-сгI)о1]-гс,lьных рLrбот на водопрOволе;
()ll llсгI(а lt I l|]()\tывI(а в()]l\)llапOрllы\ баl(ов.
провсркtt t, обсспс(tснltе работоспособности Ntсстных лоl(альньlх о(lrtс-гных coopy7l(cHlii,i (соптlrliи) и дворовыХ ТУаЛеТов;

П}]о!]ыВl(а сисТе]\1 вОllОснаО)l(сн1.1Я Дlя уда-Цеl]ия наl(иПно-кОррOз]jоНllых OT-lo)KcIJlitl

провсдение пробных 1lусконаладоtIных 1rабог (пробные тогlки).

УДа]l е Н 1.1 е В ОЗ/]УХа И:] СИ cтe}l Ы oТollrlc НИЯ,

п}]о!Iывка централизованных систеN,| теtl,1tоснабяtения для удfulения накtlпно-коррOзионных отло)Itении

.цо N Ie:

проверl(а зазс]\1.1ения оболочки э-,lсltтроttабеля, оборудованrtя (насосы, шитовыс вент1lляторы и лр ), замеры сопротивления изоляции проводов.

4l1бсlпровоlов и восстановлоние цепей :]&]еN,l,rения по рсз)/.пьтата\l провсрки,
провеl]liа tl обеспе.tеltие работLlспособгlостl| },стройств защитного отtсirючсния]

э.lе ttтрооборl до ван и я;

I{онlро_пь состоян]ля и за_\1ена вышедших из сцоя латчиI((lв, проводl(ll tt оборl'лltrванtlя поrtсарнсlЙ и ()\patlHoii СИГНа,ЦИЗаЦt{tl

]9 Работы, выполllяе\Iыс в це.лях надле)]{ащего содсржания систе.\1 вFryтридо]\lового г3-]ового об(lр)дования в ]\lвогоl(вартирноl\I до\lе:

о}]гаt.]tlзацltя llровер](и состоянtjя сtiстеNlы вн)"тридоLlового газовог() обор1,1ованlrя It ee отде.]ь}{ых элеl\rентов,

оргаl]изация тсхнtлчесl(ого обс.rl,rкивания и pel\,{oHTa систе!l l(онтl]о_пя загазованностлt IIоNtсlllении;

га]а в лоIlешснIiях, - организация проведения работ по их ),странсн}iю
20 Работы' выполняеNlыС в це,цях надле)]{ащего содсржаНtjя t,l реvонталllфrа (лифтов) в N,]ногоквартиРНОNl лоN,'lе **,

оргаl]Llзацttя систеNIы дllспетчорсI(ого концоля и обеспеченltе 1IIспстчсрской связи с ttабиной.rli(lта;
tlбестlеченttс провсдсния осNlоцов, технl1ческого обслlэкtrвания и peMloHT лrl(lта (,rи(lToB),

сlбсспсчся t,te проведен ия авар иiiного обслуrкивания лифта (лифтов);

обсспсчсние проведения техни({сского освидстсльствованlля .пифта (лифтов), в ToN.t чис,це после заNlены элс]\lонтов оборудования

III. Рдботы и ус.пугп по содеряiаниlо иного обrцего ипl},щесfва в Nlног()l(вартирно}l до]uе

2] Рабсlты по содсряiаник) помещениil, вхOдящих в состав обшего иlttущества в Nlногоквартирнопt доме ***:

c},xa;l и в.[а]т(ная уборка тамбi,ров, хо.п-пов, коридоров, гаrерей, лифтовых п-qошадоl( и.пифтовых холлов LI кабин,,цес,гничных п.поша.]ок ll Nlаршсli,

панд} сов.

ltоробок, полотен дверей, поводчиков, дверных p}alcK:
N,lытьс Ol(oH:

Oч1.1cTItLi систс\l защllты от грязи (ьtетал_пичесtсих решетоlt, ячеl]стых поl(рытиit, прияNll(ов, теl<стиlьt.tых шlатов);

провсдснl.]с дсратизаuии ]1 дезинсеl(ци1| помещений, входяцих в состав общсго имl),шества в ]!1ногоквартирноN,l долlе, лезинфеttция ссптиI(ов. двоl]овых

ц,а-цетов. нахоjцtllихся на зеN{ельно]\1 участl{е, на ltoTo}]oNl pacпO_rlo)Iteн этот доN1

объсltтаlти_ ttреднaвначенныпtи д.пя обслуживания и эIiсплуатац}lи э,гого доIlа (далее - при_лtlьlоваJt территорLtя), в хо,подный периOд года *++.

о|lистка I(рыIttск люков ко.lо_]цсв lI по)liарных lиJ,рантов от снсга и льJ,а lолшиноii с.lоя свышс 5 crt:
сдвигавие свежевыпавшего снега и очистl(а придоN!овои территории от снега и.,1ьда при наличии l(олейности свыше 5 clt;
l.)чl.]стка прrLдоNlовой территории от снега наносного про1,1схо)l(дения (и.,tи подьtетание Tattoii территории, своболrной от снсжного пtlltрова);
очистка лрl.LдоNlовои территории от нL.теди ll .льда;

сlбшего пrlл шества м ного](вартирного доlIа;
чборttа кры.пьча и п.[ошадl(и перед вхOдоNt в подъезд
23 I'аботы по содер)]iанtllо придомовоii тсрритор1.11.1 в теп,lый псрtlод года ***:

по_]]\lеllнис и )бl,ркJ придоьtовой тсрриIогии:

Nl ногоI(ва}]тирного доNlа;

1,борr<а и выl(ашиванIlе газонов;
прочистl(а _тивневой канализацt]и;

уборttа ltры.lьuа и площадки псрсд входо]!1 в подъезд, очистt(а NIетапJ-Iической рсшстL(и и прия]\,1ка

24 Работы ло обеспечению вывоза бытовых оlходов:
нсзLl tсдj]итсjlьный вывоз твердь]х бытовых отходов при накоплснии болсе 2,5 куб шtетров:
вывоз ilil]]ll(llx бьLтовых отходов из дворовых1Jалстов, находяшихся на придоNlовои терри-горииi
вывоз бытовых стоtlных вод из септиl(ов, находящrLхся на пpllд(JNIuBoil тсрр}lт()рllи;

разNlешенl.] к) таl(их от\одов
25 Рirботы псl обеспеченlтю rрсбований потtарноi;i бсзопасности - осNlоlры и обеспечение работоспособного состояния поя(арных .цсстниц, ,laJoB,
проходов, выходов, систеNI аварииного освещенttя, пожаротчшения, с!lгна]t]зации, противопожарного водоснабжения, срсдств противопоi](арнi]й ]ашllты,
протllводь]\lноl.] зашиты
26 Обсспс,rоние устранения аварllй в соответствии с },станов-lенныNI}.t прелельныrllи срокап,lи на внуlридоNlовь]х ин)Itенерных cLlcTc\lax в

i\lногоl(вартирноN.] доN,lе, выполнения зrU]воl( населенLlя)*_- ланныс раооты производятся при на-[и(lии ]!tусороприеNlных l(a\lcp
* t - Дuппu,. работы прtlизводятся пр!l напиtI1.1и ли(lта (ли(iтов)

l(нU,Iiны\ jl)e]cтB на аги рабоlы
ПРИМЕЧАНИЕ.
l CbrcHa изношевны\ KoHcTpr кuий_ детаlеii, }злов, в процентах от обшсго объсrlа, lIx в )килоNl J.o\Ic нс дол}l(но прсвышать,

д,lя кровепьньIх локрытtlii _50%

д,пя остатьных ttoHcTpr ttчий. отдслочного покрытия
I.] ин)tiс}tсрного оборl.лования 15%

2 1( системаNl, уl(а]анныNt в п)нI(тах 1 1,12 настояrцсго псрсчня. относятся стояl(и, отклк)чающие устроиства, располо7кснныс на отвств,lсн}.lях от
стояков, а TaIOKe залорно-рсryлируюtцм арNlацра на вн}-гриквартttрной развоfltе
3 При очередноNl п,тановом теIO,щс]!1 рсмонтс доп),скается выпо,:lня-гь раооты по l(апита"lьноillу pelloHTy элеNIентов здания, сс.ци их пр(]изводство
нс N,{oiticT быть отлоrкено до очерсдного капитаlьноло pcNIoHTa

'{ В С.lr,час аварий Ilнrl(енерных ttobtM1 ниttациii, оборудования, строитс"lьных конс грукrtrtй их усчансние производ}lтся :]а счет средств TeIi\ щего
pcllOl]Ta Объеlt'гов )I(ltлl.|щного фонла (при отс}-tствиt| данного объсt<та в п,lанс l(allLIIa,пb1-1OIO рс\lонта lкилиu,tного фонда)

15



5 П,ЦаНИРОВаНИе ОбЪСмОв работ оо ,геt(ушему pe]\roHry жилых домов на тскуший месяц производится в лредслах 0редOтв, прtjдуOмотрgнных ts

деiiствукlшспl тарис|lс на содер)l(ание и ремонтя(t-tлья для проведсния данного Вида работ
6

управляющая компания
ООО <Верба>

инн 33з40l l9479
кпп зз340100l
огрн l l зззз4000282
р l с 407 0281 08 1 0000000698
к/с З0 l 0 l 810000000000602
Бик 04 l708602
Владимирское отделение Ns861 1 ПАО Сбербанк

ксобственни к>

Муниципальное образование округ Муром
в лице Управления жиJlищной политики
администрации округа Муром
огрн 1 14з334001480
инн/кпп ззз4022418 / з33401001

г. Владимир
Щиректор кВерба>

i?ir/t
?/"

Элементы и помещенIбI зданиrI осмотров в течение

нные конструкции и столярные изделия

Каменные конструкции (в т.ч. железобетонные)
N4етаrrлические ко

Панели полносборных зданий и межпанельные стыки
нr{я и наружцая отделка

Кабельные и воздушные линии сетей наружного освещения

внl'тридомовые электросети и этажные электрощитки электрощитки на

Электросети в подваJах, подлольях и на чердаках

Щворовое освещеЕие

вводные распределительные ycTpori ства (вру)

Электрические светильники с заменой tIерегоревших ламIr

мотр систем горячего и холодного водоснабжениlI,
женньlх в подваJIьных По мере не- в соответствии с

Осмотр систем водоотведения в подвальный

Осмотр каншIизационньlх выпусков в канализационные

l018l0800000010002
ВЛадимир г, Влалимир

1 л/с 0428З2OЗ5З0
иrI жилищной политики

круга N4ypoM

7В.А. Егоркиrr/
(qr_и,о.)

А.Н. Гребенчуr</
(Ф и.(),)

приложЕниЕ J\t 3

2019 г.

Управляющая компания
ООО <Верба>

иннззз40l19479
кпп 33з40100l
огрн 1 133334000282

рiс 407028 l 08 ] 0000000698

<Собственник>
Муниципа,чьное образование округ Муром
в лLIце Управления жилищной тlолитики
администрации округа Муром
огрн 1 14ззз4001480
инн/кпп ззз40224\8 / ззз40100l

пЕрио

l 08000000 l 0002
имир г. Владимир

р/с 401

0428з203 53 0ПАО Сбербанк

Ns

гrlп
Гфшлечашле

обццй частичrый
1 4 5

1 Крыши 2
2 2
з 2

4 2
5 2
6 2
1

l 1 раз в гол
8

l

9
l По графику

l0 По мере
,,лл^.,л_,,..л

По мере не-
лF-.л ---- -ллл-

Чрезвы.lайные

ll
1

По графику

|2 По мере

lJ

14 эсмотр водомерньtх узлов
l5

16

rc/c

\.,)



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 4

к договору управления многоквартирным домом }lъ от << ;., > су 2019 г.

СОСТДВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖЛНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОI(BЛРТИРНОГО ДОМА, ПРЕДЕЛЬНЫЕ
СРОКИ УСТРЛНЕНИЯ НЕИСПРЛВНОСТЕИ

Ns
пунl(Та Перс.tень работ Гlсрrltlдичность Срtlltи выгtолнснllя

l Подвалы

t1 о,tистка подвалов от Ntyсора По ltepc нсобходишltlстt,t
в соотвстс,rв1.1и с п]аноN,l

графиколt

I2 Устранение причин подтопления подвмьного помещения по,чtсре необходи!lости В соtlтвотствtли с видtlчl рабо,г

13
Устрансние незнаr]l]тел ьн ых нсисправгIостей элсктротсхничес](их

у,сцойств,втч:
пtl Mlcpe необходиNlости 7 сlток

- Мелкий pcNloHT э.пеtФропроводl(и по ]!Iepe rlсобходирrости 7 cyTolt

14 ,tJоратизачия лодвt].J]ьных помешеtlи t'i * * * l раз в гол в TetlOHIle месяца по ]arlBl(c

l5 flезинсскчия подва-пьн ых пtlьlещсrtий ++ * l раз в гол в течен14е месяLtа по заrIвке

1 Фасады

2| Укрсп.lение водосточньLх трl,б, ко.пен и Bopoнol( гlо NIepe нсооходимости 5 cyTtlK

).2 Проверка состояния продухов в цоко,цях зданий постоянво ) суток

J. Кроьlи и чердачные помещения

зI Проверtrа ислравност}{ l(ана-цизационньLх вытя)I(еIi 2 раза в гtlд
в соотвOтствии с Планоlч1

графикошl

з2 Провер tta налI.1 tltiя тя ги в дьl \1овс HTIt.l я цltо нн ых I(aH ал ах 1 раз в гол
в соответствии с п,пано\l --

гр a(h и ко Nl

33
Прошtазltа суриl(овоii за\lазкой или другой Nlас-гLll(оii свишtсii },,IacтKoB
гребнсii стальной кров.п}I и cBttщcii в \lecтax протечеli IipoB,ц}i

по Nlcpe неооходI]]\1()сти
в соотвстствl.]и с плано\l

гр аф ико bt

34 Уltрепленис вн)тренних водосточных труб, lсо.пен tt вороно]( по NIepe нсобходи лtости
в соOтветствиtl с ll.гIано\,]

графrt ttorl

]5 Остсtt.цсние и заl(рытl]е чсрдачньlх с,цуховых окон пtl llcpc нсобхсlдиNlости
в зимнее врсlltя I сl,тки. в -,tстнсе

З суток

зб Провсрка Iiсправности с,п\ховых ol(oH и ),l(алюзи 2 раза в гilд
в соответствии с п,lаноNl

графикоst

з7 Утспленllе t1 лроч ItcI(a дь]}tовенти"rяцtlонных l(ан&цов l раз в год
в соответствии с п.,lаноNl

графикопl

з8 Уда:rение с I(рыш снсга tl вапсд}l по мере нсобходиNlости
в теченис рабочсгtr дня (с

неNlедлен н ы Nt ог}]DlL]ен исNl

опасной зоны )

з9 Очистltа lq]ов,гlи от Nlycopa, грязи, листьсв и посторOнних пред,\1стов По мере нсобходtlьltlсти
в cooTBcTcTBlit] с ллан()\l

графи Ktl пt

з 10

YcTaHclBKa l(рьLшсL(-лотl(ов на воронка,\ Hapy)l(Hol о водостока и снятие
с BopoHOl( наруi](ных водостоltов, установ.qенных на зи\lу- l(рь]шеIi-
лот](ов

l раз в год
в соответствии с п,пано\1

графиttолt

з 1I Прочrtстltа и устранение засоров водостоliов по blepe нсобходимости 3 oyToLt

з|2 Устранснис непrloтности в дь]}тоходах и вснтI(анап&\ по N{epe неоOходлlмос-ги l сутки

4. внутридомовые сети теплоснабжения

4| !ета",l ьны й ocN.loтp разводяших трl,бопровво,лов Не реже 2 раз в гtlд
в соответствии с п.пан0\l

графliколt

42
.Щстальный ocltoTp наиболее ответствснных элеN|ентов ctlcтcMb]
(насосов, запорной ар\lат)-ры, L(онтрольно-изN,lерительных приборов ti

автоматичесt(их устро й ств)

IJe pellte 2 раз в год
в соотвстствии с п.,lаноN,l

графи ttoll

1,7



43 Удмснис возд}ха из систс,!Iы отоп,цения
по folepo нсобходипtости, но не

рсrкеlразавго.л
в начал9 отопительяого периода

44 Пропrывка грязевиl(ов по мере необходимости в зависимости от ст9пени загрязнения

45 Контроль за параметрами тсплоносителя Еrl<еднсвно

46 Провсрка исправности запорно-регулируюшсй ар}rаryры нс реже l раза в гол
в соответствии с п.цаноN1

графико!l

47 Снятис задвиlкеl( для вн}тDеннего осмотра и реп{онта нере)т(е l разав3 го.ла
в соответствии с планоlll

графиком

48 Проверка гшотности зzкрыт}бl и смена сальниковых уплотнений не режс I раза в гол
в соответствии с планом -

граtРи tto rr

49 Проверкir тепловоГr изоляции трубопрово;rов, пролоrliснных в не

отаплllваеN{ых по!lсшсниях
нс ре)l(е 2 раз в го,l

в соответствии с п,]аноNl

графиком

4 I0 Мелкий рсмонт изоляции трубопроводов по мсре неооходимости 3 cyTKor<

4l1 Промы Blta систеNl отоплсния до]\{а
Еiкегодно в нача-пс отопи-

те.!ьного ссзона
в соотве-гств}1}1 с п,qано\1

гр аф и l(O\l

412 Регулировка и нмадl(а систсм отопления доN,lа
Еlкегtlдно в начме отопи-

тельного ссзона
в соответс-гвип с лланоN,|

графи KON,l

5 Сети гсlря.tего и холодного водоснаб}riения !l водоотведения

51
Проверка основных задви)(сL( и вснтплеii, преднLзначснных для
отl(-цючения и регулирования систем горячего и холодного

водоснабяtения

Нс рслtе 2 раз в гол
в соответствии с планONl

графи копт

52 Укрепление трубопроволов водоснабжевия и кан&,Iизации по мсрс необходимости 5 суток

5з Устрансние незначительных веисправностсit в систепtс горячсго и

хо,подного водоснаб)кения, в т ч :

по l\,lepe необходи;ttости l сlтки

- Разборка и прочtlстка вснтилсй п0 \lepe неооходимости J сутки

- Набивtlа са-пьнLi](ов в вентилях, крана,{ и задви)iI(а\ по Nlepc нсобходилlости 1 сутки

Уп,потнение резьбовьтх соединен и}i по lllcpc необходимости I сlтtси

- Мслкий pe\loHT tiзо,пяцItи трубопроволtlв по ýlерс нсооходимости 1 сутttи

55 Проч и cTtta I(анаT изацL] о н вых J,]e)Kal(oB и в ы п)/сl(о в l(aн а-п}iзации до
систеr\1 ы дворовои канзJ,lизации

по мере необходи lости 1 сутки

56 Устранение засоров тру,бопроводов водоснаб)кен llя ll канм и.]ациl] по blcpc необходlJ\lости 1 сутки

51 С)сушсствлонис контроля за своевреNlснныl!1 }1спол ненис\l зая Bol( на

устранение неиспрaBHocTeii водопровода и канLlизациtl регулярно l сутt<и

6. Прочие работы.

61
Проверка заземления обо.цочtси э.пектрокабеля, заNlеры сопротив.цсния
изоляцIlи проводов

1разв3года в соответствии с плано]!l-граФи KONl

62 Содерiltание нарух(ного освешения в соответствии с п-qаном - графиком

63 Замtена э.псктрLl,лаNl п в светильниl(ах нар})I(ного освсщснtlя tlo ltcpc необхtlдиNlости l сl,тки

64 Вы воз ttру,п ногабаритногtl мусора по мере необходимости сог.цасно графику

7 придсlпtовая территория.

1 Уборltа и содер)кание придомовой территории Еrltеднев но

72 Уборltа контейнерных п-lощадок Еяtсднсвно

1з Прочистttа ли внсвой канfu] изации по ]!1ере нOоOходимости
в соо-гветствии с пJаноNl -

граф и ко Nl

8 Подъезды (лестничные кпетки1*

8 Мытье _пестничных п.пошадоl( и маршей* не pe)l(e l раза в мссяu
в соответствии с п,цаноN1

граd)и l(t)y

В]"]Фкнос подN.lетание лестнtlчных п.qощадок и маршсЙ ниlttо З этаttа* 2 раза в неделю в теt]ение дня

83 В-цаяtное подi\lетание -цестниI]ных плошадок и маршей выше З эталtа* l раз в неделю в течение дня

l8



81
В.палсrtая уборка подtllttlнHt{KoB, отопllтсльных приборов_ периJl ll

a"'k
нс pclltc I pfu]a в NIссяtl

в со0l,ветствIlи с п_паноN.l ..

графикопr

85 В.палсная ),борl(а нсбе.пеных cтel]. лвсрсii, плагРонtlв* 2 раза в год
в соOтве,tствLfli с п,]а}IоNl

графикоtu

86 ]\4ытье t,lKilH 
* l раз в гол согласн() граt|lиttа

87
УбОРКа П,lОruадl(и перед входоNl в подъсзд, очtlстI(а \lетал_(и,lеской

решетl(и n npnrrnu*
l раз в нсlслtо в те(lение раt)очего дня

88 Укрепление входных дверей и оконных заполнений по Nlере неоOходиNlости в тсtIснис раOочOго д]{я

89 Устранение tlе:]}Iаtlительвых нсисправностей элсктрtlтехничесltltх
уотройств

по мере неооходиN.lости до З суто](

8l0 Мелкий ремонт выключателей по \lcpc неооходиNlост}I до З суток

8l1 Мел ttи й ре]\1онт :)лекl-ропроводl(и по !lep0 l lе()()х()дllN,lостl1 в тсчснис раOочсго дня

9, Мусоропровод **

9l ГIро(ltlлаltтичссI(и t'i ос Nl отр r,l,aор,rпр'l, uuда *'k l раз в ьtесяц в тOчен}lи раOочсго jlня

92 Удшение irlycopa из N1),сороприе\lнь,* ,,аr,.р* * ея(едн9вво сог,Iасно графика

9з Уборка rtr сороприе\,lны\ our,ap* * пtl пtере необходи!lости в теченliс раоочого дня

94 Уборrса загрl,зilчных lt.lапанов п,l,a':,1r,,прпrпдпu* * l раз в месяu в тсчонис рабочегtl дня

95 очtrстttа ll де-зинфеltция всех элеNlентов ство.{а N,усоропровtlда^ ^ l раз в месяu в течение рабочсго дня

96 ,l'{сзliнфеlсция ;чlусtlросборниltов * * I раз в лtесяц в тсчснис раOочего trня

97 JJ
Устрансние засорr" " по мере неооходи}Iости в теченис раоочего дня

"- даннЬ]с работы проводятся при нalлl,,tlии решения обrлсго собрания собственников о внссснии в тариQl на содерI(ание обшtедоNIового и\]чlцества
.]сне)liных средств на уборку _гlсстllичных тtлстоl(

JJ
" " - Jанные работы производятся прIi на_цичии в доN{е ýlусорогlриеN,lных ка!lер

* * *- 
ДuППО'a РабОТЫ ПрОВоДятся при на,-тиllии рсшения обпtего собрания собсt,венниttов о внсссниl.| в тариф на содерп(анис обшедtlьttlвого

ll\l\ ШU. l BJ Jсне;Iiны\ срс_lС l в на r ги паб,, t bt

УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Вывоз твердых бытовых 0тходов
(за tтсtt,пrо чсниеьt крr,п но габаритных }l сроительн ых отхilдо в)

согласно граtРика

Управляющая коlчlпания
ООО кВерба>

инн ззз40l 19479
кпп ззз40l001
огрн l lззз34000282
р/с 407028 108 1 0000000698
к/с З0l 0l 810000000000602
БИк 0,11708602
Владип,tирское отделение ЛЪ86l1 Пдо Сбербанк
г. ВладиNtир

ксобственник>
Муниципа_льЕое образование округ Муром
в лице Угrравления жилищной политики
администрации округа Муром
огрн 1l4зз3400l480
инIrкпп ззз40224|8 / ззз40100l
р/с 40 1 0 l 8 1 08000000 l 0002

/Ф+l)ь

ьник Управле

ир г. ВладIд\4ир
0428з20з5з0

жилищнои политики
!иректор ООО к
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к договору управления многоквартирным домом Лъ

Предепьные сроки устранения неисправностеи при выполнении
отдепьных lIастеи жилого

Протсчки в отдельных ]\lecTax кров.пи

Утрата связtl отдельных кирпичей с кпадltой наруп(ных стен, угро)кающая их выпадениеllt

Рiвбитыс стсl(.qа, сорванные створl(и оl(онных псрсп,пстов, форточсlt,

бап ttон н ых двсрных по,lотсн

Отс.цоснtлс штуl(аryрl(и потол](а и.ци всрхнсй частt] стены, угрожающсс ос обрушению

Протсчltа в псрсl(рытиях, вызванные нарушение]чt водонепроницаеNtости гидроизо"lяции поJ]ов в санчз.1&\

Трешины l] нсисправности в печах, дыN,lоход&\ и га]оход&\, illогушие вызвать отравлснис )l{и.lьцов дымовыlllи гtваillи
и ),гроiLiающие поп(арноЙ бсзопасности здания

приложЕниЕ л} 5

от ( .,; :, ) l; ,. 20t9 г.

внеплднового (неп редвиден н ого)

l сутки

l сlтlrи (с номедlснныN,t

опасвои зоны

I сутки в:]иNtнее вреNlя

3 суток в лстнее вреNlя

5 суток (с немедlенныNl принятиеNl

3 cyTolt

l сутки (с нсNtсдпснны]чt

прскрашснис\l эl(спл),атаци и до

Тсчи в водопроводных кранах и в кранах с,гlивных бачков при унитазах

поврсlttдение одного из кабелей, питающих х(илой доiu отключенttе системы питаниJI )|iилых доýlов и1,1и си"цового

э.r е кц ооборl,дов ан ия

Нсисправностлt лифта

собственников помещениЙ в многоквартирном доме,

1 сутки

При напичи и переtt,л к:lчате,пей

tсабе-lей на вводе в дом - в тсчснис
вреIlени, несlбходt.tпlогi,l дllя

прибытия персонала,

обслуrltивающего до!I, но нс бо,пос 2

не болес |-3 91,1911

Неисправпости конструктивных элемеЕтов и оборудовдния

Поврсlttдснис систе]\1ы организованного водоотвода (водосточных трl,б. BopoHott, I(о,цсн, oтl\lcToB и пр , рассlроиство

Неплотность в дыr\Iоход&\ и газоходах и сопряя(сния их с печа]vи

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗЛПОЛНЕНИЯ

fiверныс залолнения (вхi,lдные двери в подъсздах)

Нарушснис связи наруэкноii об.пtлцовtки, а таlй(е лепных изделпи, установленных на фасада,х со стснами

САНИТЛРНО_ТЕХНИLIЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Неисправности авариiiного порядка трубопроводов и их сопря)t(ений (с фитинга}tи, арNlат),рой rt прибораьtи
водопровода, кана-пизации, горячего водоснабllсения, центрмьного отоплсния, газообсlрудования)

Нсисправности ]\{усоропроводов

НСиСправнсlсти во вводно-распрсде-цительном устроистве, связанныс с заN.tенои прсдохранителеи, авто]\1атических

Нсltспрliвнсlсти aвTollaToB защиты стояI(ов и п!lтаюших линий

Нсисправности аварийного порядка (короткое.]амыI(анис в элсNlентах вн}тридомовой электричсскоii соти и т п )
Нсислравности в э.lектроплите, с выходо|r1 из строя одной конd)орl{и и rкарочного шка(lа

Н с trc л рав нсlсти в эJlсктро плитсJ с oтltл к]ч сн иоNl в се й эlте ктропл итьt

Неисправности в систсNlе освещения обшедомовых поллецений (с заrrсной .па}Iп наltilпиванt]я, JюNlинесцснтных лалlп,
вы]сlючатслсй и конструlсивных элеr\{ентов светильников)

Предельные срокп устранения недостатков содержания общего имущества

Неисправности конструкIивных элементов и оборулования Предепьный срок выполнения ремонта
после получения здявки диспетчером

I. Аварийные работы
1) протсчttи в отдс_rlьных \lecтax l(рыши (кровли) не более суток

2) ТеЧЬ В ТРубОпроводах, приборах, apýlarypc, t(paHax, вентlJ_:Iях, задви)l{ках и запорных устройств[х
ВН)'ТрИДОl\1овЫх ин)t(енерных систеlll отопления, газоснаб;liсния, холодного и горячего водоснаб}ксния и

не более cyTolt

3) нсисправностIlJ связанные с угрозои аварии вн).,lридоl\lовых сетей отоплсния l[ентрапизованного
гiвtlснаб;ltснлtя, хо.подного и горячсго вt'lдоснабrltснttя, водоотведснttя и их сопряItений (в ToNI числе с

t|lttтин гаrt и, арьrац,рой и оборl,дован иепt)

Немедrенно

4) ПОВреrltЛснис одного из t<абелей внутридоIlовоrj систеNlы э.пеltтросвабяtсния, пl]так)ших многоквартирный

доIl, отIiлючсние системы питания )Iiилого дома l{ли си.пового tlборулованrrя

при на_пичии перек_пючатслой tсабс.rей на

вводе в дом - в течение BpeNleнt],

нппliчп пllлlпгп п по ппrlбrlттl.
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5) нсисправнtlсти во вводно-распределитсльНолt у,стройстве внутридо\lовой систеNlы ..'lеltl)trсttаб;lсq'ния- не бо.пое З-8 часов

б) неисправносТt] авто\lатоВ защ1lтьl стояl(ов и г]ltтаlошl{х.,lинtлii вгll'трlrдоrlовоii сl,tстеllы элеlпроснаб;ltсrtия нс болес 3-8 часов

7) нсrtсправнtlсти, связанl{ые с угрозой аварии внутридоNlовых сL-,геil )лсkтр()снаб)I(еl]ия (в ToNl ,lисле,

I(Opoтl(Oe :]allb]I(aH!le В l).1Сr\lе}lТз\ вн),тридоNlовоii элеI(фичссl(оii се,ги)

FIелlсд.rеtlно

ll, Прочrле непредвиденные работы

iJ) поврсriдеl{ис водоотводяl]1их эле\tснтов ttрыши (ltрilв,пrt) п t,lар1ll<ных cTert (водt'lсttlчtlых'грlб. Bop()Hol(.

l(о_гlсн. OT\lcT()B и пр ), расстройство }Ix l(peп,rleHиIl

нс болес 5 clTolt

Ч)трсшllны.\lраIасвяtиоlJсльllых 1_1с\l!'НlUВоlраrl(,f]Rtшllхнjс\шlt\l(()НСI-Р)l(Цllй)I(l1.1оt l)-1о\tа(uг_lельных

Ltирпlтчсй, баll<оноВ и др ) и иные нар},шения, угрохiающис выпадсн}Iе\t э.пе]!lентов огра)кдаюших нссущих

l(онстр)lци и

отlдо5с}ток

10) неплотность в кIналм систем вентиляции и кондиционированIл, неиСпрtlВНОСТИ В ДЫМОХОДzЖ не болос 3 сутоli

l 2) нсисправнtlстI] дверных заполненtlii (вхilдныс двсри в поjIъе]да\) не бо.псе l cyTot<

lj) ()гс_l()снltс Ulпкацрlilt пот(,,ll(оВ Itли BHvIl)cllHcii (]l.fc,lt(ll Bclr\rlci] rlacтll clcll п()Ilсшсllиii \)tiшсго

llо,пьзования. ),гро)Ltаюшие сс обрушсtlикl

нс болес 5 сlток (с нсNtедlснныNI прrlнятисNl

btep бсзопасности)

l4.) проте.rrtll в перскрытriях, вызванные нарушсв}iеN1 водонспроницае]\lостIl гllдро,,lзо-ljtции полов в

поNlешенrlях обшсго по-,Iьзования

не бо,тее 3 сlток

15) неисправности систсNl автоI\lат}lчесr(ого управления вн},ц}IдоNIовы\rи l,.Iюl(снерllы\lИ СИСТ0\lаfчlи гlе бо,rее 5 сутоl<

i6) неисправноaru , *"a*,a освешения пtlьlешсний обшего пользtlвания (с заменой элеltтрических ламп

нf,кi1_1IlванIlя..]к)\lIlнссц.]нIны\.lа\lп,выI(.llс|'lагс.-lсiill lioHcT\lilIlBl]ыx lЛе\lсНIовсвсtи.-tьнlttкпв)

нс болес З cyTolt

1 7) нсисправности .lriфта
oTl,to3cyToK

i 8) нсиспрirввоСти tlборудованИя детсti!lх. спортиввь]Х и иных п-lошадоli находящ}!хся |-Ia зсNlельно}1 участI(е,

входящсl\I в состаВ )l(илого до]\tа, свя]анныС с l,грозоЙ причиttения вреда I(изни и здоровья тOкдан

от l до 5 cyTott (с не:залtс,аlительнылl

преl(рашением эl(сп.l) aтalll{t] до

исправлсния)

Периодичность плацовых и частичных осмотров элементов и помещениЙ жилого дома

л'!

п/п
Конструктивные элементы, отделка, домовое оборудован ие Профессия осмятривающих

рабочих

рдсчетное количество

осмотров,

1 Венти,,tяционныс l(ана,пы [l шахты: в зданrlях вентшахты и ого-lовI(1,1 Каlrlеншик и.lи ltестянщик ( в

ЗаВисtlN,lосТи от конструttUий)

l раза в го:l

2 Холtlднос и горячсс водоснабlttение, l(анализация

По,l и во,Lные наружные устро йства (tqэaH ы, 1rазвол;tа)
Систслlа вн)трсннего водоотвода Ь ttрыш зданий

С,лесарь-сантехниlt l pir:з в год

J J JcHTpal ьнос отоп-,lенис С,песарь-сантехн и tt l раз в гtlд

4 ОспLотр обшедо\lовых э-псIfiрlIчесtttlх сстсй и этаlI(ных щит(ов с подтяrктttlй l(онтаItтttы]

соединснrlй и проверttой надеiкности :]а]еN{.пяюtltl,lх t(oHTaIiToB lt соедигlенltй

Элсttцомонтср l раз в год

5 Осьrоцl элеttтрИчесltой ссти в т9хничесl(llх подвалах, подло,1ьях 1,1 на чсрдаке, в Toi\l

распаянных и протя)liньж Kopotiott ll яшиI(ов с }дапение\l 1,1:] ttI,тx в,цаги и ря{авчины

ч исл Элекцопtонтср 1 раз в го.л

6 Ocbrorp ВРУ вводных l1 эта]кных шка(lов с подтя)l(l(ой I(онтаtiтны\ с()един(,ниЙ It провсрltо

н а!схiности _]азс\Iляюших ltoHTaI(To в и сосдинен и 11

ЭлеttтроrIонтер l раз в гол

7 Осьtоц светильниlrов с зашtсной сгоревших.лаьrп (стартеров) Э,тсttтрtllttо нтср 1 раз в год

8 Осмотр ралио- и телеустройств: на кровлях, на чердtк&х и на лестничных KJIeTKzLx. Электромоrrгер 1 раз в гол

9 Тсхнltчесltое обслуясивание систсNt дыIиоуда[сн}tя, подпора возд}ха в зданиях поврlшенноI

эта7]iности

Э-тсltтроrtо нтср 1 раз в год

Управлятощая ком гIания
ООО <Верба>

инн ззз401 19479
кпп зз3401001
огрн l lзз334000282

р/с 407028 l081 0000000698
к/с 30 l0 l 810000000000602
Бик 04 l 708602
Владимирское отделение Jф8611 ПАо Сбербанк
г.

7В.А. Егоркин/
(Ф и.о )

ксобственник>
Муничипа.,lьное образование округ Мlром
в лице Управления жилищной IIолитики
администрации округа Муром
огрн 1143з34001480
иннкпп ззз40224|8 / ззз401001

р/с 40101810 000010002
отделен г. ВладIд\4ир

илищнои
Верба>,



к договору управления многоквартирным домом Jф

ПРиЛоЖЕнИЕ N9 б

от (( 2019г,

альных

fiопустимая продолiкительность перерывов
п редоставления ко]!tмунал ьной услуги и допусти мые

отклонения кдчества комuунальной услуги,

условия и порядок изменения размера платы за

коммунальную услугу при предоставлении коммунальвои

услуги ненадлеждrrlего качества и (или) с перерывами,
превышак)швми установленную продолжительность,

Холодное водоснабжение

За ttоltдый час, исчис.пснный сумшtарно за расчстный период,

0,I5 % разrrеРа платЫ с ),четом положений разrе-lа lX
Постановllсния правите,,lьства от 06.05-20 I l г, ,Nч]54,

Бос персбо й Htlo

l(ругjlос)тOч нос
хо.,lодное
вi,lдос н абlкс ние

тсченис года

Постояннос
с()отвстствис состава и

свойств хо,цilдноii
воды трсбованияьl
:]аl(онодате_пьства PcD о

ТехНическоI\1

регчлированl.Jи
(СанПиН 2I 4 |0'74-
0l)

/lав.псние в систеlllс
холодного
водоснаб>tссния в тtlчttс
вtl.лоразбора в

Nl но го l(вартир н ых
доNI ах

Д пуоти rr а" продо,,Iж итол ь ность перср ы ва пода ч и xo,l одно й

воды:
8 часов (сумпlарно) в те(tсние I мссяша, 4 часа

единоврсменно, при aBapLj1,1 в цснтра,,'lизованных сетях

иня(снерно-технического обеспечения хвс - в

.оо....Ъru"' с трсбованиями заl(онодате-цьства РФ (СНиП

2 04 02-84)

отклонение состава и свойств холодной воды от

трсбованrrй законодатсльс-гва р() о тсхни(tссl(оNl

регул ирован ии не допускается

при несоответствии состава и свойств холодной во_trы

трсбованиямl заl(онодательства P(D о тсхничссl(о}1

регулированиLl разN.lср платы за |(оNlNlчн&цьн}к,) ) с-l) г\'

опрсделснныи
за расчстныйl псриод сни){астся на РаЗl\1ер платы,

исчисленныЙ cyмNlapHO за ;tая<дыЙ дснь предоставления

ко птпt1, нм ь но й ),слу ги не н адпе}|(ащего качества

отк,поненис давлсн ия нс допусl(астся За ltаlttдыЙ llac подачи холодной воды cyMNlapнo в течснl]с

расчстного псриода: при дав,цениI,i, от.]ичаюшсIIся

установленного до 25Yо, размер п-цаты сниit<ается на 0,1

размсра пла-гы) при давлснии, от"lичаюшс\lся от

чстановлснного болсе чсшl ва25О/о, разNlср П]lаты сни)касТсЯ на

}]азl\tер п-lаты, исчис,пенный cyMNlapHo за l(Фкдыи дснь

предостав,цения комlиунапьной услуги ненадле)+iаIцего

кач еств а

Горячее водоснабжение

Бсс порсбо й ное
круглосуточ нос
горя ч ес
водоснабхсснис в

TctLeH}.ie года

,Щопу,стимМ продол>кительность персрыва подачи горячей

воды:
8 часов (cytvlMapHo) в тсченис I шtссяца,
,1 часа одинtlврсменно,
при аварLlи наryпиковой магистрали - 2:l часа подряд,

продол)li}lтельность псрерыва в горячс}! водоснаOжснии в

свя:]и с проtlзводствоNt е)ксгодных рс\lонтных и

про(lилактичесttих работ в цснтрL(изовавных сетях

ин)l(енорно- техничесI(ого обсспсченltя горячего

водt)снабжсния осущсствляс,гся в соотвстстви},l с

требованияьlи законодатсльства Россиiiской Федсрашии о

TcxtlиtlecкoNl регулItровании (СанПltН 2 1 4 2496-09)

за каrкдый час превышения допустиlllой лродо.цжитс,:lьвост1l

перерыва подачи горячей воды, исчисленной cyNli\IapHO за

расчетный период, в l(oTopoМ произошло },казаннос

прсвышенис, размер платы за коNlмунмьную ус,л},г}, за таliой

расчетныЙ псриод снижае-гся на 0,15 процента pl]-]Nlcpa платы,

опрсдс_,1снного за таI(ой рас,tстный псриu.l

обсс печсн ис
сOответств ия

те\lпсрат\,ры гOрячси
вOды в точ кс

водоразбора
трсбован tlя,rl

:]ако нодатс.t ь ства
Росси iicl(oi]i Федсраr.Lrt и

о техническоIll

}-)егу.l и рован ии
(СанПиН 2 |,4 2496-
09)

flопустимос oTK,rIoHeHtle тсl\,tпсрац-рьL горячеri воды в To(tI(c

водоразбора от тсмпераryры горячсй воды в точ](е

вtlдоразбора, соответствукlшсi,i трсбованLut]!]

заl(онодатсльства Российсt<ой Феlсраuии о тсхнllческоN,|

регул иро ван ии:

в ночное врсьlя (с 0 00 до 5 00 часов) - нс бо.цсс чслt на 5'С,
в дневное время (с 5 00 до 00 00 часов) - не бо.lее чсN{ на

з,с

За кокдые 3оС отсryплсния от допустИl!1ых oTк-'lt]Helll1it

темпсратуры горя,lеil воды разNlср п.iIаты за ком}lуна-Iьн),ю

ус],lугу за расчетный период, в l(оюро\1 проllзошло yl(a]aHHoe

отст}пленис, сншкается на 0,1 прочснта размсра п,lаты,

олрсделснного за такой расчетный период, за каждый час

ОТСТ)-ПЛеНИя от допусти!lых отклtlнсниЙ cyМl\lapHo в тсченис

расчс,гного пориода с учетоIl поло)ксниЙ рr}rrсла Ix
i-lo.ran,,"".nn" Правите_пьства РФ от 06.05,20l ] г. NgЗ54,

За кмцыtj час подачИ горячеЙ воды, теN{пераryра l(отор(lЙ в

тtlчttс разбора ниrrtе 40оС, cyN{MapHo в течсние расtlетного
псриода оплата потреблснноЙ воды производ},Lтся по тариф1

за хо.гlодную воду

Постояннос
соогвстств1.1с состава и

свойств горячей воды

требован ия bt

заl(онодатсльства P(I)

iСанПиН 2142496-
09)

отttлtlнсние состава и свойств горячсй водьI от требований

заl(онода-гельства Российской Федерачии о техничесl(о]\{

регулировании не допускается

Гlр" нссоотвстствtLи состава и свойств горячеi,i в()дьl

требованиялt заl(онодательства Российсttой d)сдерации 0

техническом рсгулировании разN!ер платы за lio lMуH&ПbHyho

)с.,l),гу, опрсделснный :]а расчетный период, сни)I(астся на

разNlср платы, исчислснный cyNlNlapHo :]а |iDJ(дыи дснь

прсдостав"Iения колlплl,нальноЙ ус,гlуги нснадjlе)liашсго

](ачсс-гва

flав,пенис в c}lcTeNle

гоl]я ч сго
водоснаб)l(сния в точl(е

ршбора - от 0,03 МПа
(0.3 rtгс/ltв см) ло 0,45

lVIПa (4,5 tiгсДсв спt)

отt<лоненис дав,lения в систе\lс горячсго вLlдоснабlксния не

допусl(астся

за каяtдыit час подачи горячсй воды cyl\lNtapHo в течсние

расчстного периода, в KoTopo,\l произошло отIспонение

давлсния:
при дав.пснии, от.,lичающсNlся от установлснного не 0олее че\,1

на 25 прочснтов, раз}lср платы за KoN,ll\l),HaцbHylo ),с,l},г),за
чказанный расчс"гный период сни7(астся на 0,1 проuен,га
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pa]i\]cpa п.паты, опреде.цснного за TaKoii расчет}lыii
прlt дав.ilсниt1, отличаlошсNfся от установленного оо.,lее чсNl lla

25 прошснтов, раз\lеl] п.lатЫ за l(о]\1\1унальную )с,п),г},.

tlпрс;tелснныгл за расчетный псриод, снип(ается на pa]\lep

платы' исчисленныi,i cvNlillapHo за кa;кдыи день

предоставления ttоlt;rтуrlальноti ус,цугIr ненадцс)Liашсго

качества (нсзависиьtо от поttазаний приборов учста),

Водоотведение

Бсс персб() ii lloc
I(p\ глос\,то tlHoe

водоотвс.]енllс в

тOченtlе года

f]Опl,сти плая п}]одолll(итс,lьность пе}-)сры ва вOдоотвсде1-1 ия:

не бо.пее 8 часов (супlьrаргlо) в тсченис l лtссяuа,

4 часа одlrноврепlеllно (в то\1 (lисле прtl аварии)

За кмсдыi:r tlac пl]евышенt,lя долустиNlой прод0.1r(итg.пьн()ст1,1

персры ва водоотведсt]ия, исч t,lслснноЙ cyNl NlapHO за расчстн ы ii

период, в lioTopoNl про1,1зошло ука]анное прсвыl-Llснt,{е, раз\lср
п.,lаты за l(омNlунальну}о )/сл},г} зl таl(оЙ расчЕтI]ый псриоtr

сни)ltастся на 0,15 проце}rта разNtсра платы, опредс,цсннOго ,]а

таI(оЙ расчOтныЙ период

Элекгроснабжение

За ltаlttдьtй час превышсния доп),стиьtой продол)L(t,lтс,,lьностtl

псрерыва lэ_lеttтрсlсrlабllсения, l,iс,Iис,lснноii c)NI\1apHO за

1-1асчстныii псриод, в I(OTopo]\1 про1,Iзошло )l(il]aнlloe
прсвышснl.]е, раз\tер платы за l(оN{]\Iунальную усл),гу :]а тirtit)й

расчстный период сни)кастся на 0,1 5 процснта ршNlера п,паты,

опрсделенного за таt<ой расчетный период

Бес псребсl i'i н ос
l(p) г,lосуточнос
э,пеt<троснабiltенис в

TetlcH1.1e года

допустI'INIая продо,,l)](итсльность персрыва

элеliтроснаб;tlенl.Lя;
2 часа - при н&l}Iчl,]r] дв) х нсзавl{сrLNlых B::taljNlHi)

розервrrрук)ших источни](ов п итанt]я;

24 часа - при напичии l trсточниLtа питания

постtlянное
соответств tlc
напря)кснtlя It частоты
э_,lсктрt]tlесliого Tol(a

цебован ияrt
з at(o нO!атO_пьства

РоссиЁ]сt(оii Федерачии
о техничесl(о\1

регу.rrлровании (ГОСТ
l 3109-97 лr ГоСТ
29з22-92)

отклонсние напряжсния п (rrrи) частоты элсl(тl]иtiссL(ого

Tol(a оТ требованиii заI(онодатс.qьства Российской
Федсраl_tиL.t о TcxHllliccl(O\l рсг\ лrIрованIiи не jl0л)сI(астся

за l<аlкдыii час снаб;кония элекцичесliой энергисй, нс

cooTвeTcTByloщeii требованияпI заltонодатсльства Pilccttlicltoй
(Dсдераци и о техничес Kol\{ ре гу,1}lровани и, су\1 l\l ар но в TсLI с н 1,1c

расчетного периода, в l(OTopoNf произошло (]тl(,1онсние

|,lапря)l(сния и (илtl) частоты элсI(триt{есl(ог0 тOка ,)т

!l(llзаtlных требовагtиi;i, рiIзNlср п.lаты за 1(о\l\l}нaLпьн\lо )с-ц},г},

за такоЙ расчетный псриод сни)(ается на 0-15 процен-га

раз.\Iсра платы, опредсленного :за такой расчетный лсриtlд

газоснабжение

Бсс п ерсбо ii r roc

l(p! г.пос),точ но0

газоснаб;tiенtlе в

тсчеll1,1с го.]а

fJопустилtая ПРОДОJl)l(ИТСЛ Ьность псрср ь] ва газоонаб;ttенtlя -

нс бо-лее 4 чассlв (супtьrарно) в точенис 1 лlесяца

За ttаltt_lый час прсвышсния доп),сти_\tоii продол)кtlте,lьностl,]

псрерыва газоснабжения, исчислонной cy\l\IapHO зtl

расчетныЙ псриод, в 1{oтopo\l произош,lо } казаннос

прсвь]шенtlе, разN]ер l]латьL за KO\1_\I),HLilbHyK) ус,цуг} за тl]l(ои

расчстныЙ период сни}кается на 0.15 процента разNlера п,rIаты.

опрсlс.lснного за таli(lЙ расчегныii периоJ.

отltлtlненис свойств подаваеNlог0 газа от трсбtlваниii

заl(онодатсльства Россиrjсttоti q)сдсрацпI] 0 техническоNl

рсгу]цровании нс допусl(астся

При нссоtlтвстствиtл свойств подаваеi\I0го гilза тсбt]ванl,]я\l

заI(онодате.льства Российской (Dсдерацrrи о тсхничссl(()]\l

рсD]лrtровании размср платы за KoMl!r},H&ilbH),K:) ),сл)г).
опредсленl]ый за расчетный псриод, сн}lжастся на рirз\lер
п.lатьl. rlсчис.,lенный с} мNlарно la ка;кдыii дснь
предоставлсния lсолtлlунlLrьной ),сл}ги невад-lсjl(аtцсго

I(ачсства (независиьlо от поttазанl,tй приборtlв учетtr)

/lirB,rcHlle
0.0012 МПа до 0,003
lVIПа

OTtt.loHeHlrc давленJiя газа бtl"rее чс\l на 0,0005 МПа нс

допусl(ается

Зit ltа;lсдыЙ час псриода снаб)ксния газоNt c),N1llapHO в TcLleHl,]c

расчстногО периода, в I(oTopol\l произош-ilо превышснис

ДОП)'СТИi\lОГО ОТl(ЛОНеНИЯ ДаВ]-ТеНI,1Я;

прli дав,qении. отличак)щсмся t)T }становлснного нL, бil.псс чсIl

на 25 проltентtlв, рл]!lор платы за ltоNlN,I\,на-qьн),к) ),с.п),г), за

Taltoii расчстный псриод снюliается на 0,1 прошснта piB\lcpa
п.п аты, о предс,гlен ного за тако й расчотн ы й пср исlд,

при давлсн1lи. от,-lичаR]шеNlся от \становленного бо,rсс чепt lla

25 процеFlтов, разNIср платы за t(o!l\I),Ha-,lbH),Kr yc.l} г},

опрсдс.ленныЙ за рас.lетный, снижается ]Ia разNlср платы,

ис.tисленный c},.\Il\tapHo за каrкдый дснь прсдоставлсния

l(оNlNlуна.Iьной ус.п)/ги ненадлс)Iiашсго l(atlccTBa (нсзавис1,1N,tо

()т поl(8аI1l{й приборов учста)

отопление

За каlttдыЙ час о-гt(лонсния тс]\lперат)рь] возд),ха в ж}lпоNl

помешснии c),l\t\IapHo в течсние расчстногl.) гtериода в

lioTopoN1 произошло указанное отl(лонсние. pa]\lep п.lаты ]а

Ko\,t}ly на,lь н} к-) ),сл),гу за таl(ой расчетяы ii псрио.r с нI])Iiастся

гrа 0,15 проuента разi\tера п.цаты, опрсделенног() за Tal(o1,I

расtlстны и псриод

За tсалtдый tiac отклонсниЯ ТСМПеРаТ)"Ры в()здуха в )Ii],l,г]()Nl

Беспсрсбо й нос
кр} г.посуточное
отоплеt.] ис в течсние
0то п l.]тсл ь в() го
п срliода

flопl,сти;ttая продол)l(}lтс,цьность перOрыва отоп,,lения :

не бо,lсс 24 часов (c1,1lllapHo) в тсченис 1 .лlесяша,

нс бi1,1ее 16 чассlв ед}{новрс\tснно - прл] тсNlпсрат\рс в()зд},ха

в )l(иjlых по\lсщен}lях от +l2"c] до норлtативноii

тсl!{перац-ры, уltазаннойt в пчн](те l5 настоящего
прrlлоIiен ия,

не болсс 8 часов единовреNlенно - при те}Iпсрац"ре воздуха

в жиль]х поNIсшенttях от +10"С до + l2"C;
не болсс 4 часов сдиноврсNIеняо - при те}lпературе возд),ха

в жилых поN,tсшениях от +8"С до +l0"C
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обсс печенис
t{Ol]!lативн(]и
тс\lпераТ.!"ры воздуха

В rки,rых помеIцениях - нс ни)Itе +l8"C (в уг.гlовых lto]\f натах
- +20"с), в районах с теуперат)роii наибо,rсс холодной
пятиднсвl(1.1 (обсспе,tеннсlстькэ 0,92) - -3l'C и Htt)Kc- в

)lt}lлых по]!1сщониях - нс нилсс +20"С (в уг.пtlвых l(oNlHaTax -

+22"С), в др},гих по}lешениях - в соо-гветствии с
требованияlчlи заI(онодатс.пьства Российсltой (Dсдсрации cl

техничссl(ом рсгулировании (ГОСТ Р 5 16l 7-2000)
допустимос превышение нормативной тЕ.N,перхтуры - нс
более 4"С:

пOмешении cylltNlapHo в теrIение расчетного лер1]ода- в

l(oтol]oМ произош,ilо указанное отI(лонение, разNlср платы за
I(o t\tyHa-цbHyK) усJугу за такой расчетный период сн}.tх(астся

на 0,l 5 процснта pa]\lcpa п,тlаты, опрсде.гlенного :,}а Tat(()il

раочстныii период

допусти]\lое сни)кенис норпtативной те]\lпературы в ночнос
врсмя c},Tol( (от 0 00 до 5 00 часов) - не болос З"С;
сниr(сние теI\{псраryрь] возд)ха 8 )килом помсщении в

дневное врсмя (от 5 00 до 0 00 часов) нс допусl(ается

flавлен ие
внуридо]\lовои
систеNlе отоп,цения:

С чугунныltи радиатораNlи - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв,сшr);
с систеl\lа]\,1и l(онвеlсорного I.i пансльного отоп.Ilения,
rtапtlр иtРерашtи, а Talolte проч 1.1 NI и ото п tlте,qь н ы NI и лр ltбораьl и
- не болсс l МПа (10 кгс/ltв cbt);
с любыми отопительныl!1и приборами - нс NleHee чеNI

на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв спl) превь]шак)щее статичссl(ос
давление, трсбуслtое для постоянного заполнсния систеNIы
отопления теплоносите.IlеN1 о-п(,цонснис давления во
вн},тридомовои систе]\1е отоп..Iсн}tя от }/станов,пенных
значений не допусI(ается

За каlt<дый час отlслонения от },становлсtlного давлен}tя во
вн}тридоNловои систсl!1с отоплсния суммарно в течение

расчетного псриода, в l(oтopoM произошло уl(азаннос
отl(лонснис, при дав,пснии, отличающеNlся от установ.lенногl:)
бо.цсс чсм на 25 процентов, разNlер платы за I(ом tунапьн\,к)

услугу, определенныи за расчетныи период, сни)](астся на
pilзMep п-rIаты, исчисленныи cyМN{apнo за l(Dl(дыи день
предоставления коммунапьной услуги ненадле)|(ащег0
l{atlccтBa (нсзависиrlо ог поI(а]аний приборов учега1

Управляющая компания
ООО <Верба>

инн з3340l l 9479
кпп з33401001
огрн l 1ззз34000282
рiс 407028 1 08 l 0000000698
vс з0 1 0l 8 1 0000000000602
Бик 04 l 708602
Владимирское отделение ЛЪ861 l ПАо Сбербанк
г. Владимир

ксобственник>
Муниципальное образование округ Муром
в лице Управленлtя жлulищной политики
администрации округа Муром
огрн 1 l4ззз4001480
инн/кпп зз34022418 / ззз401001
р/с 40 10 l 8 l 08000000l 0002
Отделение Владимир г. Владимир
БИк 04170800] л/с 0428320з5З0
Начальник Управления жилищной политики

)1

Гребенчуr</
(Ф и,о )



приложЕниЕ л! 7

от ,, l.j ,, 20I9 г.l( догово ру управ.пеllлlя пt ного l(Bal]Tl, рн ыl\l домоп{

Форма годового отчета

Отчет управляющей организации ООО <Верба>

Перед собственниками дома по адресу
С 01 января 20l_ по 3l лекабря 20l_ года.

Обшая п.rоцадь допlа
В тtlпt ч1.1сllс: lкt1,1ых пi,lьtешений

неrкилых помецений
Наименование статей затрат Ед. измерения, руб.

l Работы ло управпению
работы по содержанию общего имyщества lvпtд: из них

21 L)cпttlTp и солсрr(ание веFIтtlля ци()нн ых кан a-lo в

2). Оспtотр и содсржание систеNtы горяt его li хо.лодного вilдоснабilссвrlя_ водоотведения lr r,сп.посllабrttсния, ОДП\/
(tltlBet-ltca)

2з Oc,rr о1l и содер)](ан}lс с истс_\l bJ э"tе Lороснабll<с н ия

21 OcttoT1-1 и содержанис clJcтel\lы г&]ового оборчдования
25 Тохнtлчссlсос дIlагносl,ирование вIl\,тридоr\lового га,]ового ооор}доваJ,{ия

25 OcrtoTp и солер)I(ание консцуltтивных элсNIентов

)6 Со.tер;iанис ll оч истl(а N,lусоропl)ов(lда

27 Аварttiiно-дrtспетчерсI(ое обслу;ttrlвitllие (ltрчг.,tосlточно)

/о CoдcplliaHlrc лиt]lтового оборудования (в т ч страхованис)

2.9 Содс1,1llсание lt б.пагоt стро й cTBtl пр идtl м ово Гl тср р иторrlи
2 l0 Проltывttа сt]стемы отоплсн ия

2l1 Сбор. вывtlз и 1,тилtlзация ТБО

2|2 Убtlрка .пестни,l ных к,-1сток

2з /lези нсеLtцttя, дсзrtнфскuия и дераl1lзация

] Текуший реп{онт общего имущества, в том rIисле:

4 Содержание ОИ на О.ЩН

Всего расходов

наименование Содерждние и текущий репtон,г общего иNrущества
Ншllчие срсдств l]а нача-по чl(азанного перllода

оп,,lачсно за \,tiазанный пер1.1од, в ToN,l чис,цс.

-сооствсн н llкa}l}J и tlаниr\lатс_lя]\,lи_ из н l.]x :

- паоотьl по \,правлснLlю.
- работы по содерitiаник) обшего tlлtущесrва,
- работы по текущему ремонту
- содср)канис ОИ на О,ЩLI

-лроваидеры
-l]е)(tl.гl ьlе п()\tешен tlя (аренла)

-пLlвbtшаlошtrй коэ(l(lLltttleнт (хо.lодная ll горячая вода)

Запlачено зil \ l(tl]анныi,t перI.1од

Наlи,tис c}-)cfoTB на |iонец },I(азанного псрllода

Проверtt-l: Гл ин)I(енер

flиреttтtlр ООО <Верба>
Испt,1,1ните.пь

мп

Управляюшая коN.{пания
ООО <Верба>

инII 333401 19479
кпп 33з40 l001
огрн 1 lзз334000282
р,/с 407028 1 08 1 0000000698
к/с 30 l 0 l 8 l 0000000000602
Бик 041708602
Владимирское отделение Ns86l l ПАО Сбербанк

_/В.А. Егоркин/

<Собственник>
N4униципальное образование округ Х4уром
в лLlце Управления жtiлишной политики
адN,Iинистрации округа Myporl
огрн l 143334001480
инн/l(I]п ззз4022418 / ззз401001

08000000 1 0002
ир г. ВладIд\4ир
0428з2Oз5з0

жилищной политики
Муром

Н. Гребенчуt</

plc

о:
ol

Ё((ф и.о ) (ФИ(,))

2



приложЕниЕ J\b 8

У правляюrr{ая компанI,1я

ООО <Верба>

инн ззз401 19479

кпп ззз40100i
огрн 1lззj34000282
olc ]07028 l 08 l 00000006q8

к/с З0 l 0 l 8 l 0000000000602
Бик 041708602

,деление }ф8611 ПАо Сбе

lB.A. Е
(фI,1о)

к договору управления мпогоквартирным домом N9

ариф держание и текущий ремонт:

от ( 2019 г,

<Собственник>

округа Муром
001480

224|8 l ззз401001
10002
г. Владимир

0428з203 530
жилищной политики

Муром

А.Н. ГребенчJк/,

Муниципальное образование округ МУром

" 
n"o" Управления жилищной политики

())

м.п.
м.п.

Гариф за сод( г
пемонтY Стоимость

руб./ 1 кв.щ
4,48

1. 21,0б
1 РаГоты по содержанию 0,95

2I оия 2,1 0

22 О"rоrр и содержание системы горячЕr

","rrпЬ""uб*""* ^ 0,82

zз

кВДГо

0

24 ) -7)

25 0

26 Содержание и очистка мус9ро 1,15

27 Б-арийноеобсгryживание(круглосуто]н'/:_:-л;;;,;;i 0

28 2,98

29 1,25

2.10 4,6,|

02.||
4,422.12
1,562.|з Уборка лестничньtх_клеток __________ _ ___

J Текущuй ремонт обЩего ИМущсulь4 lvrr\l+

-

Электроэнергия

l Холодная вода

33,10
6,53

4
э,J l

z,8,74|
0,2942
39,бз4з

Всего тариф

4010181

041708001

zб

2019 г.


