
г, М}ром

Общество с оfраниченной отвес,гвенностью <Верба>, именуемое в даrrьнейшем <Управляюцая
организацшI), в лице директора Егоркина Василия Александ

действующие от своеfо имени, с другой с,гороны, а вместе именуемые (Стороны), закJIючили в порядке статьи 162 }КК РФ
цастоящий,Щоговор уrrравления многоквартирным домом (ла,чее-Помещение) о нижеследующем:,

1. обшие поло?t(енпя.
1. ] . Настоящий договор заклюLtен на основании решеншI общего собрания собственников tIомецеций

вышеуказанного многокварти д е очного голосования и оформленного протоколом обцего
собрания собственников поме < 2017 г.

1.2. Условия настоящего Щоговора определены в со Конституцией Российской Федерачии, Граждан-
ским кодексом Российской Федерачии, }Килищным кодексом Российской Федерации, и иными нормативными актами,
лействующими на момент закJIючения настоящего договора.

В c"T}^lae внесении изменений, дополнений или отмены действl1я нормативных актов, указаных в настоящем до-
говоре, стороны trредусматривают возможность одностороннего изменениrI соответствующих положений договора и

стоимости услуг по содержанию и текущему ремонту, путем направления Угtравляющей организацией соответс,гвующего

уведомлениrI Собственникам в письменной форме либо разпtещениrl соответствующей инфорпrачии на подъездных досках
объявлений.

1.3. Условия настоящего,Щоговора у,гверждены решением общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме и являются одицаковыми лjIrI всех собственников помещений в п,tногоквартирном доме.

2. Прелмет !,оговора.
2. 1. Собственники пор)пrают Управляющей организации:
2.1.1, Вылолнение Управляюцей орfанизацией, по порутению и за счет собственников помещений, в течение

согласованного срока, работ и услуг по содержанию и текущему ре]\{онту общего имущества многоквартирного до\lа
согласно перечню. Перечень работ, предлагаемых Управляющей компанией по содержанию и текущему peN{oHTy обrцего
имущества дома ук.ван в Прrtложении ЛЪ 8 к настоящему договору. Решением общего собрания собственников
помещевий утвержден перечень работ солержанию и текущему pe]vtoнTy многоквартlIрного дома, которыri принимается
Управляющей компанией к исполнению и указывается в Приложением .]t{Ъ 9 настоящего договора.

Услуги и работы, не rrредусмотренные перечнrlми работ и услуг. оказываются и выполнrIются Управ.rяюшей
компанией за отдельную плату на условиях и в порядке допоJIнительного соглашения к настоящему договор), с )'казанLlеIl
стоимости и перечня рабоr, или услуг.

2.1.2. Приобретать коммунальные ресурсы на содержание обцего имушества.
2.1 .З. Произвести регистрацию в органах Ростехнадзора лифтов, принал-цехiащих иý{ на правах до.rевоir

собственности, а Управляющая организацtlя прини]чIает на себя обязательства проlIзвести данную регистрацию ОТ СВОеГО

имени. Расходы Управляющей организациlI, понесенные при регистрацtlи, Под,jlежаl, вклюttению в состав затрат по

содержанию общего имущества.
2.|.4. В случае, если нет иного решения Собственников, Управляющая организация пррlниN,rает на СебЯ

обязательство за вознаграждение совершить от имени и за crleT Собственников комплекс юридическID( и фактичеСКИХ
действий, направленных на передачу в пользоватlие общего имущества Собственников помещениЙ в многокВаРТИРНОМ

доме третьим лицам, в том числе по зiiклк)чению договоров на установку и эксшIуатацию рекламных конструкциЙ, еСЛl,Т ДЛЯ

lгx установки и эксllлуатации предItолагается использовать общее имуцество собственников ломеЩений В

многоквартирном доме.
2.2. Стороны определили состав общего имущества многоквартирного дома (см. При",lожение ЛЪ 1 логовора).
2.3. Управляющая компания оказывает услуги и выполняет работы по содержанию и ремонry общего иМУЩесТВа

собственников помещений в многоквартt]рном доме в объеме взятых по настоящему Щоговору обязательств, В ПреДеЛаХ

финансирования, осуществляемого собственниками, и в границах эксплуатационной ответственности, установленнь]х в

соответствии с настоящим,Щоговором.
2.4, Перечень услуг и работ, указаннь]х в Прлlложениlл Л! 9 I4o)IieT быть изменен по согласоВаниЮ с УправляюШеЙ

компанией обцим собранием собственников помещений с учетом предложений Улрав:,lяtощей компании, в том числе llo

результатаМ ежегодныХ техниtIескиХ ocN,loTpoв по подготовке общегО имущества многоквартирного дома к зимнему и

летнему сезонам, а также в случае обrtзательных для исполнения предписаций государственных орГанОВ НаДЗОРа И

контроля РФ. Измененный перечень работ утверждается уполномоченныN,{ гIредставителем собственников помеЩеНИЙ, И

надлежациlyl образом доводLIтся до собственников помещений в многоквартирноМ ДоМе.
2.5. Собственники определили следующрlе условия заклюаIения договоров об использовании обЩего ип,tУЩеСТВа:

1) Все необходипtые работы производятся без гrоврежден1lrl существующих иня{енерных crlcTeм многоквартирного

дома, а в случае повреждения общего иlчlущества при монтаже, демонтаже и эксгLlуаlации теJIекоммуникационяого
оборудования, организация, использующая общее имущество, обязуется произвести ремонт обЩегО ИМУЩеСТВа

многоквартирного дома.
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2) Организация, используюцая обцее имущество, оплачивае,l'по договору ежемесячно плаry за использованtlе
общего имущества в многоквартирном доме, расходы на электроснабжение, связанные с установкой и эксплуатацией
телекоммуникационного оборулования илИ рекламных конструкчий, и единовременно плату за соIJlасование lvlecl
размещения телекоммуникационного оборулования или рекламных конструкций, tsылачу ,гехниtlеских 

)'сjlовий на
размешение рекламных конс,грукций или на подкJlюtlение lеjlек0l\,lм)нllкационного оборулования к сисlсN,lс
эл ектроснабжения дома.

3) Цена передаtlи в пользование обцего имущества и порядок ее оплаты ),станавJrивается Уttравляющей
организацией, в слуrае, если I{eT иного решения Собственников.

4) СроК действиЯ договороВ составляеТ l 1 месяцев с даты подписания договора LI автоматиLlески пролонI,ируе,гся на
тот же срок, если ни одна из сторон за N,Iесяц до истечениЯ срока действия договора не уведомит др)гую сторон}, об rэtказс
от I]родления срока и о прекрацении действия договора.

5) ЩенежнЫе средства, полуtIенные в KatlecTBe оплатЫ за 11cl]o.]lbзOBartlle общеI,t-l им)шесlвai ]\lHoI()KtsapIllplloI()
дома являютсЯ доходоМ собственникоВ NrногоквартирногО доNlа. Агентское вознаI,раждение Уltравлякlшей
организациИ составляеТ l5 % оТ сумм, ушIаtIиваемыХ по договорам об испоЛьзовании обцего имущес,гва! и
удерживаетСя Управляющей организацией из переLIисляемых по вьiшеуказанным договорам сумм.
6) ЩоговоР можеТ содержатЬ условие о нzшичии у пользователя права передачи приобретенного по лоIоts()р\ |lpaga

пользования общим имуществом третьим лицам.
7) От имени Собственников помещений многоквартирного дома представлять интересы Собственников в с),]а\.

государственных и иных органах и организац1]ях по волросам, связанныl\{ с I1сполIlен1.1ем условийt настояшеl.о /[огсlвtlра
права и обязанности по сделкам, совершенным Управляющей организацией во исполнение поручениli Собственников на
заклlочение договоров от имени и за счет Собсr,венников, возникают неllосредственно у Собственников.

2.6. Настоящий !оговор не регулирует отношения стороrl по вопросу проведения капитального ремонта общего
имущества многоквартирного дома до l\loМeHTa принятия соответствующего решения общим собранием собственникtlв
помещениЙ в порядке, установленном ст. 44,46 Жилищного кодекса РФ.

2.7. Приложением Лъ l к настоящему договору определены внешние и эксплуатационные границы инженерных
сетей l{ границы эксплуатационной ответственности между обшедомовым оборулованием, и оборчдованием L,|

инженерными сетями помещен ия,
2.8. УсловиЯ настоящегО договора являlотсЯ одtIнаковы]\,1и для tsсеХ собственниКов помещениГt в мнtlгсlквар,Iирном

доме.
3. Права tt обязанности Сторон,

3.1. Управляющая организация обязана:
з.1.1. Приступить к исполнению настоящего договора с момента его подгlисания.
з.1.2. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц, имеtощих необходимые навыки, оборулование, а в слvчае

необходимости - сертификаты, Лицензии и иные рiврешительные документы, организовывать и обесtlечива,гь по]ач\
коммунuцьНых услуГ по внутридОмовыМ сетям за плату, указаннуЮ в п. 4. I.5. ланного договора.

З. l .З. оказьТвать Собственнику услуГи по содержаниrо и вылолня,гь работы ло текущему ремонту общего имушес-Iва
в многокваРтирноМ доме В соответствИи с перечнеМ, составоМ и периодl,tчностью, указанными в Прлtложенllях ЛЪ 2 , Л9 3
и ЛЪ 4 К настоящемУ,Щоговору, если иное не предусмотрено протоколом общего собрания собственников МКЩ. ts Ilреде"tах
денежныХ средств, поступившИх на расчеТный c.teT УправляюЩей коN{панl{И в качестве оплаты на выполненлtе работ tt

УСЛУГ, преДУсМотренных настоящ1.Iм договором, от Собственников и из бюдlкеr,ов всех уровней,
ИзменениЯ в ПриложеНие ЛЪ 2, "гft3 и ЛЪ 4 вносятсЯ путем заклЮLlения дополн[lтельного соглашенt4я, принятого на

основании решен}Ul общего собрания Собственников поl\{ешений в доме в соответствии с требованиями жк рФ
СторонЫ настояцегО договора определилtl, что Управля}ощая организация самос,I,оя,I,ельно определяет кOнкре,гные

ВИДЫ РабО'r ПО ТеКУЦеМу реМонту общего имущества многоквар,|,ирнOго дома и приоритет их выполнения исходя из
уl,вержденного в Приложенrttл Лl} 2 перечня, техншческого состояния общего имущества.

Собственники помещений многоквартирного дома на основании решения обцего собрания MoIyI tsносигь
изменения в программу по текущему ремонту.

з.1.4. В случае несвоевременного поступле}lия платежей от Собственников гlомеЩений многоквар,гирно1,0 -loNla Ja
предоставленные услугИ, выполненные работы, Исполнителем в первчlо оtIередЬ оказываю,гся услуги, выпоJIняlотся
работы, без которых невозможна эксплуатация многоквартирного дома, а также работы и услуги, направленные на
ЖИЗНеОбеСпечение жильцов многоквартирного дома. При этоN,I Исполнитель принимает меры к должн14кам в

установленном законом гIорядке,
З.1.5" ПреЛсТаВлЯТЬ без доверенности интересы Собс,гвенника по лредNIету настоящеI,о лоI,овора, в lotl чLlс.lс llo

заклюtIению Договоров, направленных На Достижение целей настоящего ffоговора во tsсех организациях, lipc_]llpllяl1.1rI\ ll

УЧРеЖДеНИЯХ ЛЮбЫХ организационно-правовых форм и уровнеЙ. Настоящий f{оговор не llо:Jts()Jlяеl llpc_tclaBJleltиc
интересов в судах, следственных! правоохранительных opt.aнax, прокураг)ре.

З.1.6. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирныli доl\l, внутридомовое инженерное обору-
ДОВаНИе И ОбЪекТы Придомового благоустроl,iства, а также бухгаптерскуIо, статистиLIескую, хозяйственно-финансовую
документацию и расчеть1, связанные с исполнением настоящего !оговора, по перечню согласно действуюшему
законодательству.

УПРаВЛЯЮЩая ОрГанизация вправе использовать сведения, от,носящиеся к предмету и cTopoнaN{ настtlяшего.Що-
ГоВора, &1я соЗДания баз Данных (в электронном или бумая{ном виле), собственником которых явJIяегся Уllравляlсlщая
организация.

з.1.7. Проводи,гь технические осмотры общего имушества многоквартирного дома и корректирова,гь базы данных.
отражающие состояние дома в соответствии с результатами ос]\1отра

3.1.8. ОРГаНИ3ОВЫВаТЬ круГЛосуточное аварийно-диспе,гчерское обслуживание многоквартирноl о дома. llрин1.1ма lb
круглосутоЧно от собственника(-ов) и пользуюtЦихся его помещениеl\1 (-ями) в многокварrL,рном ломе JIиц JilяЕtli11 ll()
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телефонам, устранять аварии, а также выполнять заявки потребителей в сроки, установленные закоцодательством и
настоящим Щоговором.

З.1.9. Осуществлять рассмотрение жшlоб, предложений, заявлений от Собственника помещениrI (-й) в мно-
гоквартирном доме, вести их 1^IeT, принимать меры, необходимые для устранения ук[ванных в вих недостатков в

установленные сроки, в tIределах собранных с собственников помещений средств, вести )^{ет устраненшI указанных
недостатков. Решение об удовлетворении лrrбо об отказе в удовлетворении жа,тобьт (заявления, требования, претензии)
направляется не позднее 30 рабочих дней со дня получения письменного заявления.

З.1.10. Своевременно информировать Собственника и пользуrощLD(ся его Помещением(-ями) в многоквартирноN.1
доме лиц о плановых перерывах в подаtlе коммунальных услуг! о приtIинах и предполагаемой продолжительности
непредвиденных перерывов в подаче коммунальных услуг KaLIecTBa ниже, предусмотренного действующим
законодательством.

З. 1.1 l . Осуществлять контроль за KatIecTBoM коммунiLпьных услуг.
З.1.12. По текущему ремонry подлех(ат вь]полнению:
- работы гIо предписанию соответствуIощих органов государственной власти, органов местного самоугIравления или

организаций в области контроля за состоянием (содержанием) многоквартирных домов;
- работы по решениlо суда,
- аварийно-восстановительные работы. а также работы по подготовке дома к сезонной эксплуатации;
- работы, необходимость в которых выявлена Актами осмотров общего имущества дома.
Рабоmы поiлелtссtпt Bыllo:lъe+ulo пlолько в преdелах пол))ченных среlсплв оm Собсmвеннuкоr.
З.1.1З. Производить начисление платеlкеli, установленных в п.4.1, настоящего Щоговора, обеспечивая выставление

платежных документов в срок до первого rIисла месяца, следующего за расчетным.
3.1.14. Рассматривать все претензt.Iи Собственника и иных пользователей, связанные с исполнением заключенных

Управляющей организацией договоров с ,l,ретьими лицами, и гlаствовать в р.lзрешении возникших конфликтных ситуаций.
З.1.15. Обеспечить Собственнtтка 1.I лиц, пользующихся его помещением (-ями) в многоквартирном доме, инфор-

мацией о телефонах аварlI}"ILlых служб путем их указания на платежных документах.
3.1.16. По требовантrtо Собствен}{ика и иных пользователей выдавать справки, необходимые д,'lя оформленtlя

субсидии и льгот на отtла,гу жl{лого помещенLIя без взимания платы.
з.1.17. Не позднее чсi\л за один рабоtIийl день до проведения работ вFlутри помещения(-й) Собственника согласо-

вывать с ним, а в случае отсутствиrl с лllцами, пользующимися его поl!1ещением (-ями) в многоквартирном доме, время
доступа в помешения, а прtr невозможности согласованиJI направить Собственнику письменное уведомлеltие о
необходимости проведенtrя работ внутри поплецения (-й).

З.1.1 8. Предоставлять Собственниl(ч отttе,г о выполнении работ пt,l содер;.канию и текущеr,lу ремонту за истекший год
в течение первого квартала. следующего за истекшим годом по форме утвержденной в Приложении ЛЪ 7.

3,1.19. На ocHoBaHll1.I заявки Собственника или лиц, пользуIощ!жся его помещением (-ями) в многоквартирном доме,
направлять своего гIредставllтеля для составления акта нанесения ущерба общему имуществу собственников помещений в

многоквартирном доме.
З.1.20. Обеспечить KatIecTвeHHoe выполнение работ в соответствии с Правилами содержания общего имущества в

многоквартирном доме, и ),с-цов]{ями настоrtщего договора.
з.1.21. от имени 1.1 зl1 ctleT Собствеt.tника заклюtlать договоры на содержание tl ремонт дома с поставшиками прочих

услуг.
з.|.22. У.таствовать во всех прово,|tli]\,Iьтх проверках (в том

спекциях общего имуществil }tг]огоквартl]р] tого дома.
З.\.2З, Осуществ:rяl,ь контроль за использованием жилых

разрешениJI на выполнение 1lабот по переоборудованию и перепланировl(у помещенlul.
З.1,24. По капtlтальt{r:llt1l nan,o,,Ty tlодлежат выполнению работы, перечень которых уl,tsерхiден общим собранием

собственников помеulениЙ в irrttогокварт}ll)}Iоl\4 доме,
3.1,25. В случае, еслtl работы по 1,екущему ч l или капитальному ремонту общего имущества в соответствии с II. п.

З.1 .\2иЗ.\.24. бьтли выrто:lнены за счет средств Управляющей компании, l.to окончании года действия установленного в

соответствии с настоящиIчl ]tоговороl\l pa:]i\le}rlt платы за жилое (нежилое) помещение, в котором соответствующие работы
были выполнены, сyN{N,tа неоплаченнойt собственниками задолженности за выполненные работы распределяется
пропорционаJIьно размеру п.цощади жll_lого (нежилого) помещеЕlul Собственника и вносится отдельной строкой в

квитанции Исполнителя на оплату за жи.,Iое (нежилое) помещение собственникам равными до,]1ями в теtIение слеДуЮЩИх

12-ти месяцев. При этом Собственник обrtзан оплачивать каж(дую квитанцию не позднее l0-го.tисла месяца] следуюЩеГо 3а

истекшим месяцем.
З.1 .26. В рамках з:lliазанных [I оплаченных собственниками работ и услуг обеспечить выполнение

специаJIизированнымII пре_tIll]IIятияьlи тllебований, установленных Жилищным Кодексопт РФ, Правилами и HopMaMlI

техническоri эксллуатаци]l iI(ltJI1.1lцHoIo фонла, Правилами З54, Правилапtи 491, другими нормативными правовыми актами,
НОРМаТИВНЫNtИ ТеХН 1.1' l ccкri IvI И ДО КУМе НТа\ I l t.

3.2. Управляlощая орг1lllllзацlIя lIIIceT право:
З.2.i. Осушествлять коl{Il)оль за с()стоянием общего имущества N,Iногоквартирного до\,Iа путем проведенIбI ocllfoтpoB

техниtlеского и санитарного состоян1.1я вну,гридомовых конструкций, технических устройств, инженерных ком]\,fуникаций,

санитарно технического и l ] ного оборl,ло вания общедолевого имущества.
3.2.2. ОрганlIзовыв1,Iгь Il})oBepl(y lil)ави"цьности учета потребления ком]\{унальных ресурсов согласно покаЗаНиrIМ

ИНДИВИДуа-пьных приборов 1lt1,,,,, Резl,лы,lLты проверок направлять в рсо.
З.2.З. ПроводrIть провер1;1, работы \,становленных ОЩПУ многоквартирного дома.
З.2.4, Приостанавливать. огратIIIt]l1вать и (или) прекращать в порядке, установленном действующим законода-

тельством РФ, подачу ус"цуг л(,) /[оговор1, в случае просрочки Собственником или иным Пользователем оплаты оказанных

услуг более трех месяцев, гIо tlcTealeHlltl одного Nlесяца с момента полrIения Собственником или иным пользователеМ

з

числе проводимых по инициативе Собственника) в ин-

и нежилых помещений ло назнаIIению, за н€LпиtIием



соответствующеfо уведомления, отправленного одним из следуюших способов| э:,1скl,р()ннёя fl()чIа. ll()tl Ia Р()ссllи. L'\,l('
оповещение, телефонныЙ звонок, размещение информации на платежном документе, лично в руки.

3.2.5. Ежегодно готовить предложенрlя по установлению на следующий год размера платы за содержание и pe]\loHl

общего иN,Iущества в I\,tногоквартирном доме, дополнительные услуги по настоящему договору на основании перечня работ
и услуг, определенного Прlrложением .}lЪ 7 к настоящему договору, на предстоящий год, и направлять их на рассмотрение
и утверждение на общее собрание собственников помещенлtй.

З.2,6, Взыскивать в сулебном порядке с Собственника и иных Пользователей в установленном Ilорялке
задолженность по оплате услуг в рамках ,Щоговора с учетом пени по ставке рефинагlсирования на Nlоментподzttlи
документов в суд,

З.2.7. Информировать Собс,гвенников о необходимости проведения внеоLlередного собрания путем равIltещенttя
информачии в местах общего пользования либо на пла,гежных документах для решения вопросов об изменении размера
п,цаты за услуги Управляющеli организации, за содержание и текущий ремонт общего имушества дома при нелос,гатоL|-
ности средств на проведение таких работ, проведении работ калttта.lьного характера по ремонту имущества ]\1ного-
квартирного дома, а также в иных целях, связанных с управлением многоквартирным домом,

З.2.8. Прелоставить право Управляющей организации, без доверенностtt, заклIочат,ь договоры на право раз\lеLIlеl-]1.1я
на обцедомовом имуществе рекламы, размещать рекламные конструкции, сдавать в аренду подвальные, чердачные и иные
помещения, относящиеся к общему имуществу, с последующим использованием llолученных денежных средств на оl]лату
дополнительных работ по содержанию, текущему и каrrитzuIьному ремонту общего имущества на условиях установленных
решеrrием общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

З.2.9. Выносить предписания собственникам и пользователям помещений, требовать устранения выяt],lсtlны\
нарушений в установленнь]е предписанием сроки.

Выдавать и оформлять документы, выдача которых законодательс,гвом отнесена к комtlе,генциl1 жиJliltllн()-
эксплуатационно}'l организации, и необходимых для последуюшего регистраtlионного yreTa. Прелоставлять по запросу
органов государственной власти информачии о существуюшей задолженностlI по оплате услуг по содержанию и гекушему
ремонту за жилое помещение Собствевником жилого помешен1,1я многоквартирного дома.

З.2.10. Самостоятельно определять способы выполнения поруrlgнrr,* Управляющей организации работ, прtlвлекаIь
необходимый персонал, третьих лич (субполрялчиков), иNлеlощих лицензии (лри необхолимости) на осуществление
соответствующих видов деятельности, для вылолнения отдельных видов работ, оказания услуг и иных деl"lствиij lto
вылолнению работ, прелусмотренных настоящt4м договором.

З.2,11. Самостоятельно определять очередность и сроки выполнения работ и оказания ycJlyl,пo содер)канию и

текущему ремонту общего имущества в зависимости от фактшческого состояния общего имущества. объема пос,гуtl1.Iвш11\
средств собственников и ее ltроизводственных возможносте}"{.

З.2,12. В слуtае возникновеttия экстренной, аварийной ситуачии форс-мажорного характера, последсlgцд цgltlpr.tit

угрожают здоровью граждан, способствуют дальнейшему разрушению обшего имущества многоквартирного ]to\]a.

Управляющая организациJI самостоятельно определяет необходимый объем работ, сроки восстановительных рабсlт. ltx
стоимость, и соо,гветственно осуществляет необходимые работы своими силаN{I,I или привлекая к таким рабогам по_fря.lньlе
организации. Стоимость проведенных работ оплачtIвается СобственFlLtкамLl дополнительно. l,азмlер I1_Ia гс;+,а

рассчитывается пропорционально доле собственности в общем tiмуществс ýlногоквартирного дома. Оп;tага проlIзво,1llIся
Собственником в соответствии с выставленным Управляющей организацrtей на основании Акта выполненных работ
платежным документом! счетом, в котором должны быть указаны разN!еры ежемесяLlного платежа. Платетtи до-гl,+(ны

осуществляться Собственником до l0 числа, следующего за расчетным.
3.2.1З. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в квартире Собственника лиц. не

зарегистрированных в установленном порядке, Управляlошая организация, после соответствуюшей проверки. составления

акта, подписанного самим Собственником, председателем сове,га долtа. лltбо одн!lм из Собсr-веt{нllкоts JaHFlolo _1o]\!a.

лередает такие сведения в РСО"
З.2.|4. Требовать в установленном порядке возl\,,ещения убытков, понесенных ло вине Собсrвеннtlков tl_'lи

пользователе й помецений.
З.2,15. Принимать меры по взысканию.tерез судебные органы задолженности с Собственника или пользоватеJrl в

порядке, установле нном де йствую щим зако нодател bcTBo]\t.

З.2.16. Осуществлять целевые сборы на проведение работ rlo решениtо обшего собрания собственнrtков помещениir в

многоквартирном доме,
З.2.11 . В соответствии с фелераJIьным законо|\,| от 21 0] 2006 N! l52-ФЗ <() перссlн.tlьны\ jlанны\! \,tlпаI] lяl()tllilя

организациJI имеет право на обработку персональных данных, переданных ей от собственников и пользовагЕ'Jlс'й

помещений в многоквартирном доме для обработки, использования, обезличиванltя и распространения с це,пьк)

предоставления ЖКУ и pactleTa ллаты за ЖКУ с применением средств автоI!{атизациу| или без таких средств .l{arrrloc
согласие в отношении обработки персонаJIьных данr{ых деriствует без уrочненt,я срока до его отзыва llpll ll()\l0ulll
письменного заявлениJI

З.2,18. Совершать обработку (в том числе действия (операuии) llJlи coBoKyIlHocтb дейсtвийr (оltерашиГl). coBcpLllacMtbix

с использованием средств автома,гизации иJlи без исltо,lьзования тLlких сре]rсIts с tlерсонillьными ланныNltl. tJK,ll(,'lJя Lб(ll,.

зались, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изN,lенение), извлечение, использование, ПереДаttУ

(распространение, предоставление, лоступ), обезличивание, бrtокирование, удаление, унL{Llтожение) персонацьных данных
(в том числе информации, необхtlдимой для расчета платы за управление, содержание и ремонт обшего ИМУШесТВа и

ком]чlунальные услуги, фапtиллtи, имени, отчества, даты рождения, реквизитов документа, удостоверяющеl().1иtlносlь.
объёма потреблённых коммунапьнь]х ресурсов и услуг, места проживания L| регистрацrlLt, реквиз}Iтов док},N,rен'гов о праве
собственности и иных ltравах на помещение в многоквартирноr\l доме, договоров найма жttлого помещенttя tt све]lсний,
содержащихся в них, сведений о родстве с чJlенами семьи и родственникаNlll и любых иных персональных lанных)
Собственников, нанимателей и лt]ц, проживающих и/lлли постоянно или временно зарегистрированных по месту
жительства или пребывания в помещениях в многоквартирном доме, и членов ttx семей для целей исполнения настоящего

4



Щоговора Управления, в том tltlсле при Ilривлечении третьих лиц для pac.IeTa размера fulаты, осуществления расttе,гов с
НаНИМаТеляМи, собственника]\tl,t и пользователями помещениЙ в многоквартирном доме и взиманиrl платы за жилое
помещение и коммунальцые усл)/ги.

ВЫШеУКазанные Действtrя по обработке, в том числе передача (распространение, llрелос,гавJlение! .чоступ) могут
СОВеРШаТЬСЯ В ПОЛЬЗу ресУрсоснабжающих организациЙ, платёжньтх агентов, банковских и кредитных организациЙ, лиц,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩих ВыIIоЛнение работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества, и любых иных JIиц
ДЛЯ ЦелеЙ ВыПоЛнения настояцего ,Щоговора управленшI и требований действующего законодательства РФ.

Собственники, наниматеJIи и пользователи помещений в многоквартирном доме дают своё согласие на обработку
персональных данных соглас}tо вышеука]]анным действиям и целям и обязутотся не позднее З0 ка,,Iендарных дней после
ПОД[ИСаншI настоящего Щоговора управ,rlения направить в Управляюцую организацLlю своё конкретное, информированное
И СОЗНаТеЛЬное соглас},Iе на обllаботку персональных данных в соответствии с требованиJlм согласно положениям ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 ЛЪ l52-ФЗ <о персона.льных данных)).

З.2.|9.,Щенежные средства, оставшиеся после оллаты за оказанные услуги и вьтполневньте работы в соответствии с
НаСТОЯЩиМ ДогоВороl,t, направлять на солержание и обслуживание многоквартирного дома, развитие Общего имущества
многокварт!lрного дом а.

З.2.20. Не преДостав,rять СобствеLll{ику документы, необходимые для оформления тrерехода права собственности на
помещение, принад,пс)tаЩее СобствеНн].Il(у, дО момента полной опла,гЫ начисленных сумм, указанных в п,4.2. настояцего
договора.

з.2,2|. обеспс,tиваТь изlотоRлеНIjе технtгIеской документации ll0 мно],оквартирному дому при ее отсутствии на
момент заклю.IенIUI настоящего ,Щоговора на основании рошения обцего собрания собственников помещений. Расходы
управляlощей компании, поl.lс,сенные на изготовление такой документации, возмещаются Управляющей комлании
собственниками.

З.2.22. ОСУшеСтвляТь иtIые лрава. llредусмотренные действующим законодательс,tвом, отнесенные к полномочиям
управляющей орган tt lltции.

3.3. СОбствеtlttlrк поlvlсrцс]llrя обяtзан (положение распространяется также на нанимателей жилых помецений по
договорам социа_пьtlого и Koj\1,IePI ccl(oIo найма, и арендаторов нежилых помещений. о .teM Собственники обязаны их
увеломить):

З.З.l. CBoeBpc\{e}tнo в \'стаllовле}l11ом гIорядке оплачиватъ предоставленные ем)/ по,Щоговору услуги. Возмешать
Управляющей организации расходы, связанные с исполнением Щоговора.

щанные pacxojlll вклюr]:l|i]тся в выставляемый Управляющей организацией платея<ньтй документ на оплату услуг.
УКЛОНение coбcTBeTtttttlta от по-1ll|1санLiя настоящего договора не освобождает собственника от обязанности по внесению
лЛаТы За содержанllс lI ремоlIl,rl,itllего llмущества многоквартrIрного дома. При внесении соответств}.ющих платежей
рУкОВоДствоваться )/,гверiкденl11,1rt Управllяrощей организацией порядком рI условияпtи Щоговора.

3.3.2. Предоставить право Уrlравлlttощей организации представлять интересы Собствецника гIо предмету ло],оtsора в

соответствии с п. З.l ._5. настояlltего ,Щогоrlора.
З.З.З. ВьтпоЛнягь пред).\lотрсt{ные закоцодательством санитарно-гигиенIлlеские, экологические,

строительные, гlротlIl]оlIожарtlI J . lI эксплчатационные требования, в том числе:
- соблюдать tI llcTory 11 l]|)i)ядок в гIодъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и других

ПользованиrI, вынос1llt, .\tycop, l!]llll,jt}t,le и бытовьте отходы в специfuтьно установленные лля этого места;
- не ДоПУскаl'l, сбрасыtr1lllI1){ в са}tитарныЙ узел мусора и отходов, засоряющих канfuтизацию, не сливать,кtIдкrIе

пищевые отходы в ]\4\,соропроIl i)д;
- соблюдать гll)авtlла л()]],арlll)i-I бс,lопасности при пользовании элек]рическими, газовыми и другими приборами. не

доtryскать vcTaHoBKll са]\tоделl.L L,i)i llрсj1()хранительных пробок, загроможденlul корrlдоров, проходов, лестничных кJIеток,
запасньlх выходов, l]I;lilо.-lнять ll YI-IILl тllебования пожарной безопасности;

- не допускать ],1Iполнеli, ,] ] lоNlеLцении (-ях) работ и",tи совершениrl других действий, создающих повышенный шум
ИЛИ ВИбРаЦШО, а Так]], j:lействl,'] 1;,l,rr,111х1l1щих норN,Iапьные условtlя проживания граждан в лругих жилых помещениях;

- предписанI1,1 l-осудl ,.l i,,.,lItlo}"J ittилищной инспеt(ции г Владимtира. Управлякlшей организации и других
контролир}.ющих opl 1 l lOB;

- не Допускатt, сбрасыв"tllIя I] \1чсоропровод крупногабаритного t{ строительного мусора.
З.3.4. CBoeBpc\lclLHo прi, ).,l i .l Ir1,1,b Управляющеr"i организации сведенrul:
- о колиtlестве г])аiliдан, i ,,I),,.!ll]аlоl]1их в поI\,1ещении (-ях) совместно с Собственником;
- о гIроводиNlt,]\ с помс,, , ],\1. уj\азанным в преамбуле к настояцему Щоговору, сделках, влекуцих смену Собст-

венника либо измене] l,Ie cocTar, Г' ,бствеllников указанного ж!lлого помещениrI;
Уведомлять Уtlрltвлякl,, ,,,|() ()рганизацшо о смене собственника, прtlватизациL{, а также о заключении договора

аренды, HarjMa.

З.3.5. обесп€tl llTL в Tet! ,lIlIc п-1llого рабочего дня с мол,lента полуLlения уведоIч!ления доступ к общему имуществу
многоквартирного Jt(]\lll tl пp1,Iillj| ] ,liillt(e]\т ему помещении представителя]\{ Управляющей организации, осуществляющих
обслужlтвание много]:]}:lртLlрlli)l,,l j,.)j:ll для осмотров приборов учета и контролrl, а также в случае возникновения
авариЙноЙ ситуацI,Il| дjlя вы:l,.ц] "]l!я гlеобходипtого ремонта обшего имущества многоквартирного дома и работ по
ликвидац[lи аварий t| ,мсдле}{ll

З.З.6. Не ycTil llB]ltlBaTl , , l,{,]liJllOчaTb и не испоjlьзовать элеltтробытовые прttборы и машинь1 l\Iощностью, пре-
вышаюц1.1е техниrIесl(t.lе возм())liItос,ги вl-I)iтридоNIовой электрической1 сети, дополнllтельные секции приборов отоIIления,
регулирующую и зli |оiltlчю :],-|\Jii,г\/l]\/ без согласования с Управляющей организацией. А также не подключатЬ и не
ИСПОЛЬЗоВаТь бытовt : ttрибr,,l1,1 1 ] lpr jIование, включая приборы оltистки воды, не имеющие техниЕIеских паспортов
(свидетельств), не о,l ]l.,tIalolTIjlc ]l,,- lltlllIия]!I безоtrасности эксплуатации и саItитарно-гигиенIдIеским нормативапл, без
согласованиясУпраl|]lJllошей,lI l lrtlttcй.

3.З.7. CBoeBpc\le}tl{o с,,бLl lltt, Угlравляющей организации о выявленных неисправностях, препятствующих ока-
Занию Собственник\ llJlll IIHЬI, ] l _ , ,])llil гелям усJIуг в рамках настоящего Щоговора.

архитектурно-

местах общего



З.З.8. Не осУЩествлять переоборудование внутренних инженерных сетей без согласования с Управляюшей орга-
низацией.

З.З.9. Не наруIцать имеющиеся схемы )л{ета услуг, в том числе, не совершать действий, связанных с нар}.шением
ГtЛОМбИРОВКИ сЧеТtIикоВ, изменением их местоположения в составе инженерных сетей и ле]чlонтаже без col]lacotsaHtlrl с

Управляющей организацией.
З.З.l0. Своевременно осуществлять поверку индивидуfulьных приборов учета за счет собственных средств, а так iкe

своевременно осуществлять поверку общедомового прибора yreTa (ОЩПУ) за счет средств содержания общего имущества
м ногоквартирного дома.

з.3.1l. Не производить слив воды из сLlстемы и приборов отопления, своевременно очищать балконы и козырьки
ба,rконов от снежно-ледовых образований, соблюдая технику безопасности .

З.З.|2, В МКД В коТорых имеются пассажирские лифты, не 1.1спользовать их для транспортировки сl-роительных
МаТеРИаЛОВ и ОТхоДов без упаковки, не использоват,ь мусоропровол для строительного и другого крупногабаритного
МУСОРа, Не СЛИВаТЬ В неГо жидкие бытовые отходы, строительныЙ мусор выtsозить самостоятельно за своЙ счет.

З.З.lЗ. Прелоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения об изменении количества
граждан, лроживающих в жилом (-ых) Помещении (-ях).

З.З.l4, Обеспечить в течение одного рабочего дня с момента обрашения или получения чведомления досIчп
представителей Управляющей организации В принадлежашее ему Помещение (-я) для ocмo,I,pa техниtlескоlо и сани,гарн()lо
состояниЯ внутрикварТирных инженерных коммуникаций. санитарно-ТехнtitIеского оборулования. нахо,_lяlltсl()ся t]

помещении (-ях), для Выполнения необходимых ремо}{тных работ в заранее согласованное с Управляtоцей орlаiiиlацией
время, а работников аварийных служб - в любое время суток немедпенно.

3.З.l5, ОбесПечиватЬ Досryп к приборам рета работникам Управляющей организации и ресурсоснабжающих
ОРГаНИЗаЦИЙ ПоСЛе ВсТУПЛения в деЙствие настояшего.Щоговора Jця опломбирования и снятl.lя первпtlных показанltй tl

да"lее Для Лериодических проверок на соответствие записей в платежном документе факти.Iеским показанияN,l (tttl ltc, .tatltc l

раза в б месячев).
З.З.l6. Нести ответственность за сохранность приборов учета. плоrtб Lt дос-говерlIость снятtIя поttазаttltй
з,з.17. ПроизвоДить за свой ссIеттехническое обслужt4вание, pelltoHT,, поверку и замену приборов уче,га.
з.з.l8. При выходе из строя прибора учета немедленно сообщить об э,гс,lм Управ.itяlощелi организации.
3.З.l9. Не Совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачи электроэнергии, воды и

тепла, без согласования, rrолученного от Управляюшей органrIзации.
З.3.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действуюцим законодательством Российской Феlерашии.

ВЛаДимирской области и актами органов местного самоуправления города Мурома примен1,Iтельно к услов!.lяlll настOящего
[оговора.

З.З.21 . При провеДении обшестроительных, монтажных li отделоLlных работ при перепланировке и tlepel,c,tpoйctBe
ЛринаДЛежаШего Собственнику помещения руководствоваться }Килищны]\1 кодексом Российской Фелерачии 1.1 друI,иN,lи
действующими нормативными правовыми актами РФ.

З.З .22. Обеспеч ить сохранность общего имущества многоквартирно го доNlа.
З З.2З, В слУrае Возникновения необходимос,ги провеления Управляющей орt,анизац1.1сl'i rtс \сгtil]()t] lcl]l11,I\ lii.t

СТОЯЩИМ Щоговором работ и услуг, в том числе, связанных с ликвидацией последс,гвий аварий, наступившлl.\ llo B1.1lle

Собственника или иных Пользователей, либо в связи с нарушением Собственником или иными Пользоваге.itяiлtll rr lr _] ] ] .

З.3.5. - З.З,9., 3.З.11.,3.З.20., З.З.22. настоящего [оговора, указанные рабtlты llр0llзводягся :ta счеl Собсlвеннttка
з.з,24, Члены семьи Собствеtlника, лроживаlощие совместно с ниt4. поль]уются наравне с Собственн1.1к()\l l]ce\il1

Правами и несут обязанности, вытекающие }1з условиЙ tlастоящего Щоговора, если иное не установлено соглашенl,е\l
Между Собственником и членами семьи. Члены семьи Собственника жилого помецения обязаны использовать данное
жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность, проtIзводить оплату услуг согласно выставленtlыN,r clIelaM
до l 0 числа месяца, следуюшего за расчетным.

З.З.25. Иное лицо (Пользователь), пользующееся помещением на основании соглашения с Собственником данного
помещения. имеет права, исполняет обязанности и несет ответственность в соотвегствии с условиями такого соL]ашенtlя l.t

настоящего Щоговора.
з.З.26. Предоставлять Управляющей компании показания прr.rборов ylleTa не позднее 22 чисllа (вк-llю.lиl,е,ltьно)

текущего месяца, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
З,З,27. В течение десяти дней с момента предоставления акта выполненных работ от Управляющей компании

Прелселатель совета многоквартирного дома либо члены совета дома обязаны прtlнять выполненные работы по тскуцlем)
pe]\,IoHTy общего иNlущества, проводимые в рамках настоящего договора. Работа считается принятой с момента Ilодписан}.lя
акта выполненных работ. В слуrlдg отказа в подписании актов выполненных работ в чстановленный договtlрtlл,t cptlK беl
письменной и обоснованной при.tины, oHpt считаются принятыми, и дене)кные средства на rх выполненtlе по_1_1с;+iа,г

списанию с лицевого счета дома.
З.З.28. В случае невозможности установленшl Собственника, допустившего нарушение правил пожарной

безопасности (склалирование мусора, установка перегородок и решеток на этажах, устройство несанкционированных
автостоянок, парковок, перекрытие пожарных проездов), сумма штрафа, нtцоженного надзорным органом на
Управляющую компанию, уллаLIивается из средств бюджета многоквартирного дома.

З.З.29. Возместltть Управляющей компании расходы по демонтаiку незаконно установJIенного обо1-11,.'tt)ваtнllrI tl

МеСТах общего пользования, по незаконноЙ перепланировке мест,общего tIользования, по восстанов,.lению обшlегt,l
иМУЩества в надлежащее состояние, по вывозу ТБО и КГО в объеплах. превышающлIх лимиты, установленные
действующим законодательством.

3.4. Собственнпк llмeeT право:
З.4.1. На выllолнение работ и полуtlgнцa услуг надлеiкащего качества.
3.4.2. Привлекать за свой счет, без последующих компенсаций со стороны Управляющей организачии, для кон,гроJIя

КаЧеСТВа ВыПоЛнЯемых работ и предоставляемых услуг по настояще]\,tу договору сторонние организации. спецlлалистов.
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экспертов. Привлекаемая oplaH1.1:]11ltItя, специаJIист, эксперт должны иметь соответствующее пор)л{ение Собственника,
оформленное в письменном BIljle.

З.4.3. Утверяiдаl ь пepcltc,lIl, рабог и услуг по содержанию и текущему ремонту.,Щанный rrеречень указан в

Приложении
ЛЪ 8, которое является неотъеNr llc,\trlй .tас,lью договора управления МItЩ.

З.4.4. Осушествлять л()ll,L ])()jIb за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему
Щоговору, в ходе которого:

- ПоЛучать еltегодныti () i!I.',, r/l,|)ав,lяющей организации о выполнении условий договора управления за прелылущий
год в течение первого Iitsар,гfui : слсji),lошего за отtlеl,ным;

- получать от oTI]eTcTBcllI]I": ji IIIt }{е позднее l0 рабочих дней с даты обращенrrя, информацию об оказанных услугах
и (или) выполненных работах за ,t сitr,щлtй год,

- требовать от oTBeTcTl]cIIlliIx ]]|lц устранения выявJIенных дефектов и tIроверять полноту и своевременность их
устранениr1.

- 1лlаствовать в осмотра\ обtцс-го имущества в Многоквартирном доме;
- ПРИСУТСТВОВаТЬ прlI J2tl!l])гlll!,l]lll] работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанных с выполнением

обязанностеЙ по настоящеIl\,,r I(,)гоi],р\,;

- Знакомиться с содср)l:|l |]l ,.] i гс\ tlllriеской документации на Многоквартирный дом.
3.4,5. Прелоставлять )/tt,lll 1,1 ilrLleil организации информацию о лицах (контактные телефоны, ал.реса), имеющих

ДосТуп в помещения в сл)пlас l]г1,\],_,t]tlого oTcyTcTBIUl Собственников и пользователей помещений на случай проведения
аварийных работ.

З.4.6. Инициировать с() ]Ll ) ilеоtlсредного общего собрания собственников для пр!lнятия каких-либо решений с

УВеДоМЛением о провсден}tJJ т,l l-]]l-,] r,обllания (указанием даты, времени и места) Уuрав,rяющую компаншо.
З.4.7. В случllях Heili,l ,l :,l-]l сlбращаться к Управляющей компании с заявлением о временной приостановке

ПОДаЧи В ПоМеценttе Сrlбr " ::]. l]оды, электроэнергииr отогIленлш на условиях, согласованных с Управ,чяющей
компанией, с доtIолIlllте.цьlltll ' \,l(ltзанных услуг.

3.4.8. Выбирпl'ь ltit Об, L",, собрании собственников помещений совет многоквартирного дома. известив
Управляющую органrlзациrо l l1:Ll iL)l,().]lol\l об избранилl совета дома.

З.4.9. Заклю.tать пря\,I l" , ,, l ,;lа с РСо.
З.4.10. Осуществ_пяl'l, l I", l,",l]з. предусмотренные Жилищным кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним

другими федера,тьньtrrt.r заl i t)It] I]ормативными правовьlми актами РФ.
-l. l{eHa и порядок расчетов.

4.1. СОбСТВеIlI1llк ПрI.)lI 'l( 11 ,-ll1,у в рамках Щоговора за следующие услуги:
- содержание общего ltl,t,, , ,li],i \lliогоквартирного дома,
- текуЩиЙl pe\lOl]T обшl,_,r , шl_,с l L]a многоквартирного дома,
- УIIРаВЛение N]tloгOlill1, ,,) ",1 .1to,\1oN4,

- КОММУНаJrЬНЫй pec'',l д] ,я вола) в целях содержания обшего имущества многоквартирноfо доN,lа,
- коммунальнr,rii рес, чаll вода) в це.цях содержания общего имущества мвогоквартирного дома,
- КОММУНfu'IЬныйt pec_r ], |,l , :,грс, lrrергия) в целях содержаншI общего имущества многоквартирного дома,

о Щоговора устанавливается в размере

l ,с ол(.| tIlая вода) в целях содержания обцего имущества многоквартирного дома
1 иll:)с }{е предvсl\,Iотрено в Протоколе общего собрания собственников помецений,

4.З. Размер II llllbl (.] t} соответствии с pzlзМepoM п]lощади помецения, занлtмаемой Собственнцком.
4.4. Расчетныil lrcllrl . оtsi ,l\,чстанавливается в один календарный месяц
Плата за yпparl.]lcl]l :ва],1-1lрным доIйом составляет 20 (лвалчать) процентов от обцей суммы принrIтого

тарифа, а так же }l,ril(cl я t] :]iiвисимости от изменения тарифа, на основании Протокола общего собранrrя
собственников многоlilJi.ll). t (o}I ,. чез yreTa начислений за коммуна_пьный ресурс (холодная вода, горячая вода и

электроэнергия) в ltc-i l\ ., l (, lltсго имущества многоквартирного дома, но не более б рублей за один квадра'гный
ме]р.

4.5. Оп-,L,ll:L Cl, r,L \1 окозонных услуг по Щоговору осуществляется на основании выставляемого
УПРаВЛЯЮЩей копlt,зllItс'i, , IHIl - для собственников жилых помещений: cLIeTa и акта] подтверждающего
предоставление ус.гl\ ] - ] зeti1,1llioB нежилых помещений. В выставляемых Управляющей компанией извецениях

указываются:
РаЗМеР ОГLЦ?Т t,l r l I(lI ]' , , lУГ.
СУММа З?ДОЛ)Ке ]]lI()r] l Ct] ']iiit ПО ОПЛаТе ОКаЗаННЫХ УСЛУГ За ПРеДЫДУЩИе ПеРИОДЫ,
сумма пени,
4.6. В слl^тзс 1,l\lL,I] .,1,1l )/слуг rrо Щоговору Управляtощая комлания производит перерасчет стоимости

услуt со дня вступJI_, , l1i ll ] в ( I_п\,

4.7 Срок B}Icc liIlrl i, i: дtl |() .tttсла мссяца, следующего за расчетI]ыNI.
4.8. размер Il]Iiiгы ]ii (, aH}I. )liшлого/нежилого помещения многоквартирного дома за холодную воду, tорячую

воду, электрическ\,I() ll_i реl-rl}l.мые прrr содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за
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отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме в размере фак'гических расходOв
указанных коммунаJlьных ресурсов соответственно площади помещений, относяшихся к общему ИмущесТВу В

многоквартирном доме, на 1 кв.м. помещения собственника многоквартирного дома в месяц (исходя из tttlказанttЙ

общедомового учета потребления ресурсов), в том числе с учетом превышения нормативов потребления соотве'l'сIВуЮtцИХ
видов коммуна,,lьных ресурсов в целях содержания обцего имущества в многоквартирном Доме.

4.9. В сщчае неполного (несвоевременного) внесения Собственниками помешений, полученные денежные срелства

распределяются пропорциона"'Iьно начисл енны м выдам услуг.
4.10. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг l1 выгIоJlllеllllе pao()l

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаюшими установленнуtо продолжительность. сВязаНО С

устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствис действия
обстоятельств непреодолимой силы.

4.1 l. В случае возникновения необходимости проведения не установленных [оговором работ и усJlуг Собст'веннltки
на обцем собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки начiца проведения работ, стtlимость рабо1'
(услуг) и оплачивают дополнительно. Размер платежа для Собственника рассtI}tтывается проIlорциона-llьно ]to lи

собственности в общем имуществе многоквартирного дома. Оплата в установленном случае производи'гся Собсl'венникtlпt
в соответствии с вь]ставленным Управляюшей компанией счетом на предоплату, в котором должны быть указаны:
наименование дополнительных работ, их стоимость, расчетный cLIeT, на который должны быть пере.lислены денежные
средства.

4.12. Капитальный ремонт обrцего имущества в многоквартирноN,l доме проводится за c.teT СобственнtIка llo
отдельно]\4у !оговору. Решение общего собрания Собственников помещений в ь,tногоквартирном доме об оплатс pacxo_1oB

на капитальный ремонт многоквартирного дома принимается с ytleтoM преllJLожениl"t Угtравляlощей комttlанttи tl cpolic
начала каrrитального ремонта, необходимом объеме работ, сгоимосги матсриtulов, Ilорядке финансироtsанllя pcNlOHlil.

сроках возмещениrI расходов и других предложений, связанных с усJIовLlями проведения каllитаLльноt,о ремонl'а.
Обязанность [о оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех Собственников
помещений в этом доме с момента возникновения lrрава собственности на помещения в этом доме. При перехо:lе гIрава

собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственниt(у переходит обязатс'льство гIре-,lы.llIttс|()

Собственника по огъцате расходов на капитальныri ремонт многоквартирного дома.
4. l З. Неислользование помещений не является основанием невнесенrlя платы за услуги по Щоговор1'

5. Ответственность сторон.
5.1. Управляющая компания несет ответственност,ь за ущерб, причиненныЁt многоквартирному дому в результате ее

действий или бездействия, в размере действительного прtгIиненного ущерба. Вина и размер уurерба устанавливаЮтся по

соглашению сторон,Щоговора с подписаниеNI акта, а в слу]ае не достижения соглашения - в судебном порядке.
5.2. Управляющая компания не несет ответственности за все виды ушерба, возникшllе не по ее вине или не по вине

ее работников.
5.З. Ответственность по сделкам, совершенным Управляюшей копtпанией со сторонними организациями.

самос,tоятельно несет Управляющая компания.
5.4. В слуLIае нарушения Собственником сроков внесения плате;кей, установленных раздеJIом 4 /(otoBopa.

Управляющая компаниjI производит наLIисление пени в разп,tере действуюIдей учетной ставки рефинансированltя
IJентрального банка Российской Фелерачии за каждый день просрочки платежа со следующего дня после НасryПЛеНиЯ

установленного срока оIuIаты по день фактической выплаты включительно (ч. l4 ст. 155 ЖК). Размер пени Указываеl'ся ts

cLIeTe, ежемесячно выставляемом Управляющей компанией, и подлежLtт утutате Собственником одновременно с llплагой

услуг в соответствии с разделом 4 .Щоговора.
5.5. При наруцении Собственником обязательств, предусмотренных /]оговором, гtоследний несе l о,гве lc ltsсннос l ь

перед УпраВляющеЙ компанией и третьими лицами за все последствия. возникшие в резуJlьтате каких-;lибо аварttйныч tl

иных ситуаций.
5,6. В случае, если Собственник своевременно не уведомил Управляющую компанию о смене Собственника И Не

представил подтверждающие документы, то обязательства по ,щоговору сохраняются за Собственником, с которым
закл}оLtен Щоговор.

5.7. Собственник несет ответственность за нарушение требований пожарноЙ безопасности в соответсТВии С

ле йствующлtм законодательс,гвом.
5.8. В слуlае приrIинения убытков Собственнику по вине Управляющей копtпанl.tи последняя несет 0тветс,гвенность

в соответствии с действующим законодательством.
5.9, В crry^rng истечения нормативного срока эксплуатации общего имущества многоквартирного дома и в случае не

принятия необходимых мер Собственниками, предусмотренных законодательством, Управляющая компания не несег

ответственнОсти за качесТво коммунаЛьных услуГ по параметрам, зависящим от технlгIеского состояния эксплуатируемого
оборудования, и KatIecTBo услуг по содержанию и текущему ремонту обшего иl\4)'щества многокВарТирноГо ДОМа.

5.10. Собс,гВенник, не обеспечИвший доryск представителей Управлякlшей компании и специалистоts tlрганttзаttltй.

имеюtциХ право проведения рабоТ на системаХ тепло-, газо-, водоСнабжения, канiLпизации для устранения авариГt и

выполнен[lJl ремонтных работ, несет имущественн},ю ответственность перед Управляющей компанией и тРе'ГЬИМИ ЛИЦаМ}l

(другими Собствецниками, нанимателями' tIленами их семей) за ущерб, наступивший вследствие подобных действий.

5.1l. Управляющая компания не несет ответственности и не возIчlещает убытки и прlгIиненный ущерб общепr1,

имуществу, если он возник в результате:
- tIротивоправных действий (безлействий) собственников }l лиц, проживающих в помещениях coбclBeHttrtKoB.
- использования собственниками общего имушества не по назнаLlениlо и с нарvшением lteйctBvklщcttl

зако нодател ьства;
- аварий, произошедших не по вине Управляюшей компанилl и llри невозN,lожносlи послелней предусмотреl,ь 1,1,1и

устранить причины, вызвавшие эти аварии (ванлалIlзм, поджог, кража и пр.)
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5,12. УправЛя}ощаЯ Ii|))1 i, l]lLЯ t]e несеТ ответQтвенНость за ненадлежащее содержание общего имущества, если

собственники помешеlll1ii. tt:, t:,,:.:ii]lc \/ведомленные о необходимости производства ремонта) не приняли решение о его

производстве и его tlltt,tlttlcl:l ,l, lи.

5.1З. Во всех ocTaJlb l;,i\ с. lучаrl\ lrарушенr{я своих обязательств по Щоговору Стороны несут ответственность за

неисполненИе илИ не]{ад_Ilс, ill]i,]e исIIс)лнение своих обязательстВ tlo ,ЩоговорУ в соответствии с действующltм

законодательством l)occt.tiictitl ij (i,cjlcpa цl,tl].

6. Особые условия.
6.1. Сведения о пIlсдс-,Ij ),странения авариЙ или иных нарушениЙ порядка предоставления коммуНацьныХ

услуг, устаНовлеtl}tьте 
,]lll\i)I,0 t' lil11 |)ф, в тод,1 числе ПравиламИ предоставления коммуНальных услуг, утвержденных

лостановлеНием Прltвl l,c,.tl r l) о'Г 06.05.20 l1 г. Ns 354, (да,rее- Правила) указаны в Приложении Л} 5 к данному

,Щоговору.
6.2. Собствен}iltк в со(),, lt.r с 'I>с.:lера_лtьным законом от 23 t1.2009 Ns 261 <Об энергосберехiении и о повышении

энергетI1.Iеской э(lс|,ектrIrlll. | О l,Ilс:'ении изменений в отдельные законодательньте актьт Российской Федерации>

вправе обратиться В РеС)'РС( |cl jl,a,l;i,Iol1lIlt' trРГ&НИЗОЦии за установкой общедомового прибора rleTa.

одновременнОМ BK,]ttoLll'IIllll l l ,,li]]li(jT IIсIIользовать собственник, не должна превышать 4 кВт.

6.4, Д.лllсс ,r r , ll1lllirrlu-диспетчерской службы - 6-02-11, ул, Ленин|РаДСКаЯ Д.2612.
6.5. Ддllсс lr рс., :, j,l ботI,t УrIравляющей организации ООО <Вербu по бУДняМ с 8-З0 ДО 17-30, ОбеД С 12-

З0 до l3-30, тел.6-()6-З2. r, , ,t гра.rсr.ltя, д.10.
дбонентскIril ol-,.tt..l , l..'r1,1,1 по бул,ням с 8-З0 до l7-З0, обед с 12-З0 до l3-з0, Четверг - не приемнЫй день,

тел. 6-33-00, ул. ЛенtrltI,рll , ,; ] l;\
Паспортный сто.ц. l,,i1;;,11 1,1-albt Погlедельник, Среда с 8-30 до 17-30, Вторник, ПЯТНИЦа С 1З-З0 ДО l7-З0,

Четверг - не присN,] I]Lj 'i 1с, i, l )-_]() до 1З-30, тел. 6-ЗЗ-00, ул. Ленинградская, д, l0,
касса ооо <<II,., il l , ,l,ы по будням с 8-30 до 17-15, обед с 12_з0 до 1з-з0.

7. Форс-мажор.
7.1. Прrr i_i):]}]lt],,, обllI(),l гельств, которые делают полностью или частIтчно невозможным выпопнение

,Щоговора одноI-1 ll1l _"l ()i,t1.1|I ,, l'r ''r1,1,ttPl с,гихиГiное бедствие, военные действия всех видов, изменение действующего
законодательСтва Ij ,l|Il\ l, l. обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнениЯ

обяЗаТеЛЬсТв прол.ПсВаli'i.п '] ' ". \\ ]. В'l'еt|с|Iие IiоТороГо ДейсТВуют ЭТи обсТояТелЬс'гва.

J,2. Еслll обсlrll ,Ii ] It), lltlltlil силЫ деЙс,гвуIоТ в те(Iение более двуХ \,lесяtlеts, любая из сторон вправе

отказатьсЯ от да.llьttсi,t' , ,l,,>tзilтельсТв по ЩоговоРу, причеМ ни одна из сторон не может требовать от др),гоil
возмещениJl возмо]IitILl-\ \,L

1.з. CTr,];r)It,L. , ,lil,, ,1l lle в сосl,оянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана

незамедлительно l|]]]ecll, l \ с l],)tt),o наступлении или прекращении действrrя обстоятельств, препятствуюших

выполненИто ЭТИХ ()()'IЗl] ] '

8. Ус.rовrrя ].tзменения и расторiкения договора.
8.1. Щогово1,1 

,l:lI )ti l , ] i-(]:l. ,l lоговор вступает в действие с момента его Jlодписания.

8.2. Щоговор l1.1, ] ,.] ])l]СТОРГНУl, Собственниками В односторонне\,{ порядке, сог,пасно деЙствующего

законодательства, ec.tll i'l ri ,]iil t]озместили задолженность по оплате за жиjlишно-коммуна_пьные и другие услуги,
известив Управлlit,,ltlr,,i, зll з0 днеli до rrрекращения действия ,Щоговора. гvтеl\I предоставлениЯ

соответствующего l ilo,l ,,t, " ,,l бственников жилья.
8.З. ,Щогово1-| 

.lo)i ,! t , , t]\ г Управляtощей организациеЙ в слуqае не лрllнятия решения на обшеý{ собраниl1

компанлlи, позво.Il:ll: ]ii, ] \ jl,crr 1lабот по надлежащеN{у содержанию и тек),ще}Iу ремонту в соответствиlI с

нормами и pCI,jIaNl,,. га ,, .]illl,| .ill законодателъством, ttTo является приаIиноt"l неВо3NIо/кности да,Ilьнейшего

оказаниЯ услуг по cr-) a] l.,\lv pcMoHTy ]\lногоквартирного дома.
8.4. в слlлr,l.. llll ](). " l()ll.)pil управлятощая коNlпания за 30 (тридцать) дней до прекращения действия

Щоговора обязана 'ilc ,,, ], ,(уN.lенТацrtЮ (баЗы данных) на Многоквартирный Дом и иньте' сВяЗанные с

управлениеl\l 1.1lI(Ij\ ,O\t : .lBt, tзыбранноЙ управляющей организации, одному из собственников) указанном\,

ь рa-arrrr' ОбщегLl ctl , соб,"гвенников о выборе способа управления таким домом, или, если такой

собственник нс yli, l |. " -.] ]]llti,,r по]\{ещения в Taкoi\{ .]ol\{e.

8.5. HacTolr rrl j lL, )] |:i, ! сторгнут в одностороннеN{ порялке до истечения срока ДеЙСТВИЯ ДОГОВОРа ПО

инициативе YttpaB;i , llt о. i ) с ,]]rlи )/ведо]\,{ления Собственников помещений за 60 (шестьдесят) календарных

днеЙ до мо]!1ента plii 1,1,1 lrl

8.6 Rсе из. j ,, ,l. Irl l( договору управления офорNlляются Дополнительным соглашением и

IIодписыватотся пl], a],Il ,li lll] в.

8.7. ,Ц,оговtl1, _,,tll, ,,гi l\t после выполнения CTopoHaпtlt взаимных обязательств и уреryлирования всех

pactIeToB межд\/ Yr " ,, , ; ;1 lt ' ]tlбственнltкамtl.
8.8. Раст.о;;,l ]llJ [) l,j lrl,,'|.я основанием для Собственника в прекращении обязательств по otlJlaTe

произведен1tых Упi lпя :i , ,1 ;ll рат (услуг и работ) во время действия настоящего договора,

8.9. f\огово1l ,,l ,я lli), l],l]\I с одни\,I из Собственников в связи с прекращением права Собственника ца

помещение l] \1ног[, ] ) l]() li]'.t.'i'Ta предоставления гIодтверждающих документоВ УправляюЩей компании.

8.10. При о ,\ ] ,l L Lr 'i из сторон о прекращении Договора управления гIо оконaIанИи срока егО

действия, naa'roor,, ,, ,, 
,. , ]:)о , tенныл4 на тот же срок и на тех же условиях.

]i ] .,ii tрсоl{а_qьных данных д.ltя целеЙ исполнения ДогоВора,
9.1. l(еrяlr, , |,{ данных являются LIcпoJIHeHl-]e Управлякlшейt коптпанией обязатеЛьств пО

Щоговору, BK,п]()1Llil lх - tr ществляемые УправляIощей компанией и (или) привлеtIенными ею третьими

лицаNlи в о,l .I(:i,l-,Ili l ., ,." и собственников помешениЙ и свя3анные с:
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6.з. Суltпt.l1lнtl-. lK,ll\l,i11,1lO ]{оп)/стимая мощность электроприборов, оборудования, бытовых машин, при



_ расчетами и начислениями плать] за содержание и ремонт жилого помещения, и иные услуги, оказываемые по
Щоговору,

- llодготовкой и доставкой таким потребителям платежных докуменгов,
- приемом таких потребите-lIей при их обращении для проведения провсрки правиJlьности 1.1сtlис,lения п-lаге;ltей tl

выдачи документов, содержащих правильно начисленные ллатежи,
- ведениеМ лосулебной работы, направленной на снижение размера задолженности по,требителей за услуги и рабо.гы.оказываемЫе (выполrrяеМые) по,Щоговору, а также со взысканием задолженности с потребителей,
- осуществлением паспортного и регис,грационного учета по месту жительства и по месту пребывания;
- выполнением операций прибытия/убытия;
- ведением базы данных по паспортному и регистрационному ytleTy в э,пек,l-ронном и на бчмажно\1 носи1 сгlе
- ведением лицевого счета субъекта персональных данных;
- ведениеN,1 базы данных наtIисления, перерасчета начлтслений, сбора платежей, обработки информачиr,l о

поступившИх платежаХ на лицевой счет, начисЛения субсиди}"{ и льгот по оплате за жL!lищно-коммунzцьные услуги,
расчета пени в электронном и на бумажном носителе;

- исполнением прочих ус.llовий договора управления жилым домоN,!,
- иных целях в соответствии с действующим законодательствоl\t.
9.2, Граждане - наниNlатели и собственники помещений многоквартrtрного дома. являюшиеся сr,бъектапли

персонаJIьt{ых данных, в соответсl,вии с требованиями статьи 9 Фелера-,rьного закона лъl52-ФЗ от 27.07.2006г. ко
персонil.гlьных данных) настоящим дают свое согласие Управляrош]ей компании на сбор, систематизацик). накоIlление.
хранение. утоLIнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, уничтожение их
персонаJIьных данных, включающих: фамилию, tIмя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, llасIlор.гные
данные^ данные о составе семьи, данные о расчетах за услуги, исключите.Jlьно в целях, установленных настOящ}t]\,1
доfовором.

9.З. УправЛяющаЯ компаниrl можеТ осуществляТь передачу персональных данных на основании офишлtа-пьного
запроса третьим лицам без дополнительного согласия субъектов персональных данных в случаях пря]\tо установjlенныхзаконом.

9.4. СогласИе на обрабоТку rrерсональных данных действует с момента подписания данного договора и действует до
окончания дейс,гвия настоящего договора.

I0. Реквизиты и подписи сторон.

Управляющая компания:
ООО кВерба>

инн зз340l9479 кпп ззз40l00t огрн 1 1зззз4000282
р/с,40702810810000000698 в ПАО кСбербанк> г, Владимир
к/счет 3010l810000000000602 БИк 04l708602
г. Муром. ул.

.Щиректор

м.п.

кая д. 18

Егоркин В.А.

201 7 гtlда

собственники помешений:
(подписи в соответствии с [lриложением Nч l0)

0



f , : ,t ()l;]lli.го имуIдЕствА многоквАртирного домА
1.CocTaBll]!l),lltecril:r-o(,щcc l _\lLaсI,]]i)I\lllогоквартирногодома,предназначенноедляобсJуживанияболееодногопомещенияв

ДаIIIIОм дОме, в том Ll}lc,]e помсIl(L'llтlrl гr ,Iallllo\1 доме, не яв,rlяющиеся LIастями квартир и lIежиль]х помещений, а именно: можквартирl]ь]е
ЛеСТНИЧНЫе ПЛОЩаДli 1 ll ti-leTкl].,il':'il]i (Ы. лttLllтl '. лифтовые и иные шахты, коридоры, технические fтажи, LIердаки, подвалы, в которых
имеются инхiеIIерIlLlJ litl\lNt\Jl,L|, IIL l1 llllt)t () .:Jуживающее более одного помещения в данном доме оборулование (технические
подвzurы), а также K])t,Ii l]- о] ,,,-,], ",l l, ]]l(_, llcc,, lIt с и ненесущие коIlструкции даllIIого дома. мехаlIическое, электрическое, санитарно-
ТеХНИЧеСКОе И ИI{Ое ()i],,,l_, в ll ]ll.,-]ri :l ланЕIоl1 доN,tе за пределами и_!и вIlутри помещений и обслуживающее более одtIого
помецения! зе!IельllI]lt },tlaci()|i. ]l liiltopt)\I расположеIl даIIIIый дом с э.цемеlIтами озелененлiя и благоустройства и иLlые
предllазIIачеЕIIlые д.,l,i t,,,с;tужt, \:, i rl и б.чаго_r,строЙства даrtltого дома объекты. распо,[ожеIlные на указанном зс]\fелыlом
участке,

В состав 0бщеl t, ] \)чщ : ] ,l\] il]]i.] tci вllутриJо]\,Iовые инженерllыо системы хо-цодIIого и горячего водосtIабжеtIиJI и
ГаЗОСНабЖеllrtя, coc'l l,; ]L|: : }Iз ,_ 1 ]TBcl,ij I-'i Й ()т сlояков до первого отключающого устроЙства. расположенного на ответвлениях
от стояков, \каза]tll \ ili.l , \,C]prr, q,,, коллективIIых (общеломовых) приборов учета холо_1lIоЙ и горячей воды, первых
Запорпо-регулиl]овоt ,1-1l \ ,t l ,:j llквартирtIой разводки от стояков, il таюке мехаl]иrlеского. электрического, санитарно_
ТехниLtескоГо и I.I[I()L,, ](),, Jl .)i() l]a ЭТих сеТях.

В состав сlбlllсL, ,l\l\щс ] l rj']el l] \ гридомовая систеNlа отоллеIlия, состоящм из стояков! обогревающих элемеIIтов.
РОГУЛИрУЮЩеЙ tt зltп.;l i i а1l .,li l, ,х (общедомовых) приборов vtle1a тепловой эlIергии. а также другого оборудования,
РаСПОJ-rОЖеНIlОГО lIil .l]ll , .jтЯХ

В оостап Оaщсl() ]l,,'Ill.: l.]гс.i lI_\,l,р}lJtоNlовая систеNIа э.пектроснабжения, состоящая из вводllых шкафов, вводllо-
расПреДелите]l1,1lLIх _\ i l )llcl ltТ.\ l]],i 

,\}11ы, коLlтроля и управления, колJ-Iективньтх (общедомовых) приборов учета
электрическоП эttеllt i ilrli l ] r] [i,: LL| ,. осветитольнь]хустаtIовок помещениЙ общего по,цьзоваIIия, электрических ycTalloBoк
систем дыNIо,\]lil]]aIl l( "t]ci:.t lо;кltрttой сигн&цизации внутреннего llротиволоrкарI]ого водопровода, грузовых.
пассажирских 11 л(),ii ll |_i ,,rпllрf,tощихся )строЙств дверей подъоздов lчlногоквартирного дома. сетей (кабе,лей)
от внешнеЙ ГрlilIl]li] i .]L ,i ,l :] )бi,.i]] lilртирIlых) приборов учета ]лектри.tескоЙ эllергии. а также другого эJIектрического
оборудоваЕIиJl, l]:]cill) ilt()i \

2. Гр:lttl;..r,t Jii\,,, | |,-|: , l ili l; lIiiOc-гlt
2.1. Bti.i;il,tc:
2.1.1. Г;,,,ilttll , :.,r; , lй t ,_, :веl11]ос,ги l\,1ежду поставщикаI\,Iи теплоэlIоргии, электроэгIергии, питьевой воды }ta

водосlIабжеlll]. ll ]j , V t,. . ii оргаtt1,1зацией (Внешняя граница сетей электро-, тепло-, водоснабжен]trl и
ВОДООтведеllllrl, Ii,, _\,щества мl{огоквартирl{ого }килого дома) является вIlешI]яя гра]tица стеlIы
мIJогоквартирl I,ril) _. , l t ic i il (общеломового) приборr ччеIа соответствуlощего коммунального ресурса - место
соедиI]еtIия Kt].] ,,i (,, ILi] ra ]]lL учета с соответств}r}ощеЙ иIIжеIIерI]оЙ сетьIо, входящеЙ в мIlогоквартирIrыЙ дом;

2,1.2. ГpliillrllJii ]i('П.П.\ , ,1,1 l)Tb!lf ii]еlIIIости ]\Iежду поставщиком газа и Улравляюшей организацией (Внешняя граница
сетей газосll:]a :lliij 0aл. ifi|lущества многоквартирного жилого дома) является место соединениJl первого
запорIIого),cii ;, i]lial iii] ; ],,,i|l]_Ic,}l ]ьlIойсетьк),

2.2. Bi _t rl;tirл :

ГраrLлrLi.,ii :,к ll r\tеrкд\/ Управлякlщей ко.\1паlIией и собствеIII]икоNl по]\,tещения (Внутренняя
граница иlli{iOli(,i, , t,. i , iC|-o иl\rущества многоквартирного )liи"qого дома) является:

А) по ,l:. l;: _,., ,i.,JLltlpoBo,fa отоплеIIия к квартирноNt)/ радиаторч и (или) полотенцесушите.l}о. При
отсутствии веtiI];ля ,,, г:tt, ,,, ., Il ] .L ll (lрl]ой пробке и (ипи) по.rIотеIIцесушите,lе.

Б) по хол lдtl., l, ltб. ., tJенти.[ь на отводе трубопровода от стояка. При отсрствии вентиля - сварочный
шов IIа отводе т; i б ,:

B)noBo;L,,tlti..l,, , _ ,lcttlli l iзде.гlия(тройlrик,крестовина,отвод)Ilастоякетрубопроводаводоотведения.
Г) по э,,l l1 ],1Illlеllия вll),тридо}lовой э.пектричесltой сети (стояки, ответвлеlIия от стояков) к

ИllДИВИДУа_Гlt,l (r.\l\'|' : le|]ll},l.
ГраIttiu.. : r: , , Jl,. l ,\{ежд)/ УправлятощеЙ ко\{панией и собствеlIlIикоN,l поý{ещения (Внутренняя

граница CTp0;ll..l;,,, Ki)t дl. .i tJ .()c,|-ilB общего имущества мtlогоквар,гирного жилого дома) яв,гlяется внутреIIlIяя
поверхlIость с lell к1,, , ) ]Ici ] вхt)Jllilя лверь в квартиру

i.' ,, ] i}() ' ' ll ]:;]-lс iIIi!I il{ноГокварТирныпI ДоМом J\! от ((

приложЕниЕ.}(Ъ 1

20l'7 r.

Ущlавляt totl tti)i l(t),,i i ll] )] i tli.

ООО <IJсрба>>

инн ззj.+0i,).i l!j l{l i] I ]j],l0l00l ()| ргI l1зззз4000282

Р/С. 407028 l()$ |l1{it';t,ilrlpr",i: "
к:/счет j0 l 0 I 8 i (]OC[)'].]'), (- ..',,:']

,Щиtr-lеttтt,,l

м.п.

'л( r 'бl, банк> г. Владимир
БIj: i,,,8602
l8

' Егорlсrrн B.r\,

собственники помещений:
(подписи в соответствии с Приложением .}[9 10)
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|, Работы, llеобходип,tые для над.пежаШего с(цержаншя несуших конструкциЙ (фун,лаrrеrtтов. стен, Ko.loHtl и сто.:tбов, перекрытий и п()крыI]lii.
ба,пок, ршгелей,лестниц' несущиХ э.пе]rlентоВ крыш) И llенесушиХ констр},кциЙ (перегOро.rок, вн),тренней 0тде.rIкиl пr1.1tlв) лtttогrlкtsарIирllых

д o}ioB

] Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
провсрка соответствия параilrстров всртикмьной планировки территории вокруг здания проеl(тныNl параметраNl Устрансние выявленных нарl,шснlri.i;
проверка техничесt(ого состоян}l;l видиl!,ых частей конструкций с вьшвлсниеNf:
признаков неравноNlерных осадок фундаментоs всех типов;

порa)кениЯ гни.пью И частичногО разрушениЯ деревянного основанI-1я в домах со стtl.гtбчатыrlи и,q}l сL]аiiны\,lи ]]срсвянныNlи (llHlaltcHraпlи.

п() устраненик) причин нарушсния и восстаноВ-цснl..lю эксплуатационных cBoi.icTB I(oHcTp) Kцltii.
провсрка состояния гидроизоляции фунлапtентов Ii clicтcм водоотвода фундалtснта При выявлении нарушений - восстановлснис их работоспособности.олреде,псние и локументмьное фиксирование тс]!1пераryры вечномерзлых гр},нтов л,ля фун,ламсн-lов в ус-повиях вечномерзлых грунтов
2, Рпботы, выпо,lняеNlыс в зданиях с подва_lаNtи,
проверкатс}lпераryрно-в.гIФкностного pc)l(llNla подвiLпьны\ пtrltсщснltЙ и при выяв.лении нару,шеHtlii )cтilHcHt{c причин его нар},шения-

загроl\tожденистаI(ихлоп,lешсний,атаItlI(еltср,обеспсчиваюшихихвснти-Iяцик)всоо,гвстствиl]спроеlсныNlи грсбtrванltяьlи.
контролЬ за состоянисNl дворr'ii пtlлва-пов и тсхнllчсскllх подпо-lий, запOрных }clpoiicтB на Httx Усцаtlснl.]с выявjlсtlных HcttcпpagH()c1cii
З, Работы, выполняеNlыС лIIя налцех{ащсго с()дср)l(анtlя cTgll \IногоI(вартирных до\lов:

спtlсобностt,t, напичиЯ дссllормаций, нарушен1,1Я теплозащt,lтныХ cвoiicтB, гидроизоляции \Iс)t(д),цокольной,tастью здания и стенами, нсисправнOсти
водоотводяших устройств;

вн)трснних попсрсчных стсн к наруп(ным cTeHaN,| и] несуших и саNlонесущих панс.гlсii, из ltрупllораl\1ерных б.поковl
выявленис поврсждениЙ в кладке, наJIllчия и характсра трсшин, вывOтривания, отl(лонсния от всртиI(а"lи и выllучивания оtдс-lьных \часIl(()в сlrl]_
нарушсния связей Nlсжд), 0тдсльнымtl констр},кциями в доNtах со стснами из мелli1.1х б.lокtlв. искуссгвснны\ и сстсствснных tcartHci].

I(рспления, врубок, псрекоса! ска-пывания, отклонсниЯ от всртика-пи, а Talоlic нLlичия в гаких l((lнсlт))кциях yLlac1lioB, гlора)кgнны\ IHIt.lbl1)-
дсреворазрушаюшими rрибкамИ И жуtIка\|и-точильшиками, с повышснной влаrкностью, с рfuзр}'шснисNI сlбшивt<и или шryкаryрки стсн,
в случаС выявлсниЯ повреltцсниti и нарушениЙ - составлсниС плана Ntсроприятий по инстр\,NlентilльноNlу обследованикl стсн, восстановлснlJк) пр()сктны\
условии их:)ксллYатации и его вь]полнсние.
4 Работы, вь]полнясýtые в цслях надпе)(ацсго содсржания псрсltрытий и покрытии }Iногоквартирllых доýlов:
выявленис нарушений условиil эксплуатации, несанl(ционированных изl!1снений конструttтивного решения, выяв.псния прогибов. тсщиtl ll K(),-lc()aцllll

армац,ры в до!tах с псрекрытияr\,1и tl покрытияNlи из сборнсlго ясслсзобстtlнного настllла:

дерсвянными псрекрытия]\,1и и поl(рытияNlи;
лроверl(а состояния },теп.пl]те.гlя, гидроизоляции и звукоизо-цяции, адгсзии отдолочных с.qосв к констр},l(ция]\{ псрскрытия (покрытия);

5 Работы. выполнясNlыс в це,аях налпежашсго содеря(ания l(o-1oHH tt сmлбов NlногокtsарIирных.lоNtов

ве",l и ч 1,1 н ы трсtltи н_ в ы п},ч и ван }lя, отl(лонс н ия от вс рти ка_q Il,

сuеп.пснttя с бетоноlt_ г.пубоких сколов бстона в до]\,ltц со сборныNtи ll ]\1онолttтныN,ll] }(слс]()остонны}IIl I(о,l0нна lи.

переNtычск! раlлробления l(аlvня и",Iи сNtещения рядов клад(и по горизоtlтапьныN,l шва]\{ в до]!l&\ с кирпичныNlи столбами;

деревянными стойкапt и;

l(oHTpo,,1b состояния ]!tет&Iлических закладных деталсй в до]\1ах со сборнышtи и }lоно,lllтны\lIl ;tic-lc;tltlcтoHtlы\lll K(),1Olll{a\lll.

6 Работы, выполняемыС в целях налlех{ащсго содер)каНия баlоt< (ригслсй) псрскрытиЙ и поttрыtltii \lt]()t()l(варlирных лOýlOв
I(онтолЬ сосlояниЯ и выявлснllС нарl,шениЙ ус.rовиЙ ]ксп.lуатации. несанкционllрОванных иt\lеt|енttй констрl,кrивного рсшсния. )cloii,|иB()cll|.
прогибов- tttlлсбанttй и трсшин;

бстtlна В с;ltатой зоttС ts домаХ с Nlоно-qитнымИ и сборI{ыNlИ }|{сJ'IсЗобстоннЫми бмкамИ Псрсl(рытl|Й и пUкрытиl'i;
выявлOние l(оррозI]и с уNtсньшенll0N1 п-пощади ссчсния нссущих элсl\lснтов, потери \lccTHOil )ст\lЙчllвости кtlнсцrукчиЙ (выпучиванис с.гсн()к 11 п()я0()в
ба-Tоrt), трешин в основном Nrатсриацс элс]\lснтов в до\lах со ст&пьны]\lи ба:tкапtи псрсltрыl,rl}.l ll поI(рытtll]-

трсщин в стыках на плоскости скацывания;

7 Работы, выпо-цнясNtые в цслях надlсЖащего содер}l{анпя крыш N,lногоквартирных домов:
провсрка кровли на отс}-гствис протсчск;
пр()всрка rtо,гIнисзащитных 1,стрtlйств, за.lсNl.гlсния ]\lачт и др)гого оборулования, распол0)I(снного на крышс;

переходных NlостиI(ов на чердаках, осадочных и тсN,lпсраryрных швов. водOпрllсNIных BOPOH()l( вн\,цсннсг(,) водост()l(а.

других э_пеNlентов на эксплуатtlрусNjых крышах,
проверка TcNl пераryрно-влaDкностного ре)кима и воздцооблtона на чсрдаке;
I(онтроль состоянtu оборулования и-пи устройств, предотвраtr(ающих образование нацсдtl и сос},лск;

прOдол)(ительНой и устойчивОй отрицатсльнОй тсмпераryрЫ наружного возд)ха, влияlошсй на воз]\l())l(ные проNlорзания их пtlкрытий.

12
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проверкаипри необхоjrll\.](]]l]lО'llla liil lii {\ts]l l()Tcl{i)]] снияснегаи нмсди;

антиt(оррозийнЫ\tll зiltlllll]tl \ iI li]ra(]]iiL l l C(,'l :lJll\l]l;

СПОСОба сосдиllсll ,iIltlll, ,l,,

лrеталличсских ,lстlL lci] _

при выявленLIII HapYtll ] 'i. tl]. ttt)_lilll |,i |i ]l,)()l.ctJ|( |\| - нс В остапьных случа.j{х - разработка ллана восстановите.lьных
работ (при нсОб,\одll\l( , ,| . -, ()Bll] _,. J,lx
8. Работы, выг]\),ll]яa]li, . lt ,.]i, .lcl) ] -

ВЫЯВ,ТlСНИе Де(]]()})I ll]i.L] i ,l . l.' i ( lil Lia )\,l( оt<дениЙ, выбоин и сl(олов в сryпешIх;
выявлсниена-lltLll1 lll,i] l т ,) ;1 i';,i! it1, ,I] 1,1]свыхплитснес}щиNlUконструкциями,оголевияикоррозlJиарtчfатуры,нарчшсниясвязейв
отдс.пьных пр()J],, ,i.i l1 _. : i:|ic.l l L1 ]: \Ill,г, gl ]LlLl!\ltl;
вь]явлсние пр()] l ]; l|, l ii ]' с п,пощадt(ами, коррозии NIега_пличесI(их l(онстрчl(циЙ в домах с .цсстницаNlи I1., стiL[ьвымKocoypaNl;
ВЫЯВ,'lеНИС пр()li]( i _c),lllll\ ](() l, \ . ilij, llilp),[cii il крсл,,lения т9тив к бмкаьt, лоддсрживающим лестItичнь]с площадки, врубок в конструl(цииJестницы,аТаlir\с]il , I l1,1 ] lJ}.Lt)\lllхсдсрсвяннь]]!lи.псс,гн]lцам1],
при выявле}lllllil()8i]J, ._ , Li, i lJ()сстановитсльныхработ(при необходиlлtости), проведениевосстановительньжработ;
проверка cocT(,il] , i ,,: ]\ i, ], , ,]lукатурногО слоя и.-tи o*pacl(a N{етацличесl(их косоуров tcpacкoй, обеспечиваюrцей лреде.цОгностойксlсttt ] ] ! rl)ai\l;
ЛроВсРКа cocl(];l , i r llых повсрхностеи антнсептичсс](и\lи и антипсрсновыNlи составами в домах с лерсвяlIныNtи-пестни цам}l
9 Работы, выlr, ,t, l' _l: ; , lСаДОВ МНОГОКВартирных доýrов:
выявлсвие Hilp}'lIlc]lili] l ,], ] (l ]l tj\ i)].L-' l, ,l , l]Jе]\lентов, ослабления связи отделочных с.поев со стснами, нарушениЙ сплошности иГеРМСТИЧНОСТll ll РУrl, i ll a ]

ltонтрольсост(lяl }tяl: i l:, ", lllllоllныхзнаItов,входоввлодъездь](дошtовыезнаItиитд);
выяв,'lенис Hlllli ] cHl i l r;онсцуltциii, гидроизо,пяциrl, элеNlентов метzLп,пичсских ограlttдсний на ба,rlrонах, -цод)I(иях иl(озыры(ах;
кОнтроль сос,l,(lяl]llя Il l!\)aс]i l l ] i, !l a

КОНТРОЛЬ coc]'O'llll|1l ll |j()ccl:]ll,r] ]с] 1(

дверей (ocTaHoBr,l).

Jl , , ,,lcýtcнToB ](рь]лец и зонтов над входаr\Iи в зданис, в подва_пы и над балlrонами;
,ходнь]х двсреii, саNtозаl(рывающихся 1,стройств (доводчиклt, лрlrкины), ограничите.qей хо.]а

контроль состояllllя, t]1,1яlljlc i lс ll Ycal)llll(,llllc ll|]lltlllH не1()
проверка}теп,lli]lll''li ],],l\ r . il,i ,lll] i:t:llipы-l i,

устранениO}iсl ,)г}|()a,_:il tt, _ i, i ;tllIt']r |,|). l\il,i] |iLx и lIi
ВЫТЯЖНЫХШll\ ]Ч,З()i :()Li] i i\ i',],] '].i.]l'])(]BJ l i,

ПРОВеРКаИСПl)l| i](lcllI i!]i] .\]\(1| \l _-l,., L -! ], ]l|lC
коtrгроль И обсJ,,, cl, ,a ll,, ii ) I i\ -.: ,lii ,i Jlclt i

сезонноеоткрI,i ] .] ll ]i]ii]i,]j l' : l.,] lil . ti). ; ili]Ы ll )

контрольсос'т())l] ]i] |()!L !i],]] cll e1,1 ],].' iOF]HO,i(
при выявлениll l .)Bpc)l(]cllllii iI ltil|1\ l cJ]|||L - llail)illj(]TI(a Пл,]
lб ОбЩИе рабtlit,t, lil,ii]l).]l,)i])l], j .l l ;] _i, liаllLего (l
МНОГОКВаРТИРlli (,lO\1i \

проверкаисп|)|1 iL()c-l i i] i,l\) ., ]tt' , !l' llli)OBl(:
автOматичесli]l;\ |)СГ)'_rl,r)l,i]i \_'. ,"li i]l ': iLBHI i
Наблюдения (,1. l).'1.: ,,' ' л l l _,,, itll
постоянныii t; l ]0: ii ], ,: i | (]l , ]j ,,

ТРебУеМых лlll], .,,) (,| 1,1(( l1,1 ,ll!
l(онтрольсост()l j]!L l ii\]] l ,с cll ilB:,, , ] ]i ) lьно-llзN
восстilновлснl|с i),Lil{)l()cгLoa .:Tl1 l ' ,]( lll. ] , crзa) обrl
относящихсЯ l( ( \ ,iLc\l," i \l_\i : cI \ i ), {) l] ili l]l]l{oMдlr,
КОНlРОЛЬ c0cll iLil)| L ]lt: i]'.._i l]lIc, L,] l] l!.)cc|"HoB r

рЕвгерметизпltl .

КОКфОЛЬ СОСtl] ]Iя Il ]]() ]!-;ii i l L i il, l] ], il|,,i ,, i|1 эл1
СИСТеМ И Дtl(l|1, l(al

пsреключспllс ] lс lя\ ]]l]..], l l\.]i ,\']L,. l]i iJ, i,]\loL 
i

t t tлlыl вttЬраuиЙ Il шу lJ при работс веttти,rяционной установ](и;
.L0l] на них,

Lx, усrрансние засоров в l(aнaПax, },страttенис неисправностсй шиберов и дросссль-liцапанов в
l деr|еttтивных вытя)кных решсток и их креп-гlений,
,,)|]) доваI]ия систсу ы хil,тодоснабrксн ия ;

l(lссl(ого ды Nlо},дillсl l tIя ;

l l}оздуха;
]ilj }lетмличOских вытя)Iiных каIlагIоts, Тр\б, подlgц9g и деф-rеltторов;
rОсстанОвитс,лЬных работ (прlt нсобхолимости), лроведсние восстановите,пьньж работ
liilн1.Iя систсNI водоснаб;ltения (хо.подного и горячего), отопления и водоотведсния в

хIlllчссl(ое обс.пу;киваниС tIасосов, апорноЙ ар\Iат}ры, I(онlрольно-из]!1ерите,цьных приборов,
ttLСДОvОВЫХ) ПРИбОРОВ }'чОта, рас ирительных баttов tl элсмснтов, скрытых от постоянного

JilI(xx. в по]вма\ tt ttанrпах).
_tlLВ,ПСtlllЯ, ТеМПеРаТ-)"РЫ, расхода) и l]езаNIслiительное принят}tе мер к восстанов-цснию

] l lOcTIi систсNr;
i с.qьнь]х приборов (MaHoblcTpoB, терьtолtетров и т л ):
]tjtl}l}]я И отопttтс.цьных приборов, водоразборных приборсtв (сьtесите,пей, ttpaHoB и т п ).

],срIlстичностll учасTl(оВ,IрубопроводоВ и сосдини,гсльных элоNlевтов s случас tlx

)lr вl]}"трсннсй l(ана-пизации' канмизационНых вытя)](ек, в}lутреннсгО водостоl(а, дрсншl(ных

] l]нугрсннOгО водос-гоl(а, гидравлиt{ссl(ого затвора вн}"трсннсго водостока;

lз



проNlывка участ](ов водопровода послс выполнения рсмонтно-стоитеJ.lьных работ на водопроводс;
оtlистка и про\lывl(а воJ.онапорных t'iaкoB.
ПРОВеРКа ll ОбССпеченl.iе работоспособности ]\lсстных лоI(&qьных очистных соор\)I(сниij (ссптики) и ]воровых T},2L,lcтoB.
про]!lывка систем водоснабlкенltя дrя ),дапсния накllпно-коррозllоllных от.qоженllп

ИСПЫТания на прочность и п.цотность (гидрав-пичесl<ис исгtытанtrя) уз.гIов ввода и систсм отопJсния, про]\{ывка и реryлировка систеNl отоп_lсtlия]
пр()всдсние пробных пусконаладочн ых рабо,г (пробные топ ки),
удмение воздца из систе}lы отоплсния,
проNlывI(а центрмизованных систсм тсплоснабrкения л,lя удмснtlя накипно-коррозI.1онных от.tожснии

домс:

трубопроволов и восстановленис цспсй заземленllя по рсзу.цьтата]\,| проверки;
проверка и обсспсчсние работоспособности устройств зашитного отtспючен ия;
ТеХНИrlеСt(ОС ОбС.путсивание и ромонт силовых tt освститсльных установок, элсктричсских установок систем дымоудalqсния, систсNt авttlпlатl.tчсскuй
поlltарной сигнализации, вн}трсвнего лротивопо)карного водопровода, лифтов, ycTaHoBoI( авто\lат}Iзации котс_гlьных, бойлсрных, тсп,lовых п}llIсt()в

элсктрооборудован и я;
- КОНТРОЛЬ СОСтОяtlия и ЗаNlсна вышодших из строя датчиков, провод(и и оборl,дсlванttя по)I(црноii tt oxllaHHt,t'i с}.IгItл]l{]ацllll

l9 РабОТЫ, ВЫПО,ГlНЯеNtЫС В Цс-Пях надrежашего содср)канLlя ct]cтel\I вн}"трlJдо]\lового газового оtlор\]1ования в \]н()г(]квартtlрliо\l _1()\|с
()рганизация проверки состояния сt]стеNlы вн)",тридоNlового гtlзового tlбор1,_лования l,t сс отдсльны\ )_гlсNlент()в.
орГанизацltя техничссl(ого обслl,живания и pcN,oHTa c}icтclll контро.пя загzLзованности поьlсшснttii,
ПРИ ВЫЯВ-ЦеНИИ НаРУШСВИЙ И неиСправностсЙ внlтриломового гiвового оборулования, cl]cТeIl дыNIо)/да_цения и вснтиляции, способных пOв,lсчь скоплснис
газа в поNlецениях, - организация провсдсния работ по их устранениIо
20 Работы, выполняеl!1ь!с в цслях надпся(ащсго содерх(ания и рс]\{онта лифта (лифтов) в многокsартирношl дrlпtс **:

организац1lя систсNlы диспетчсрского контро,ця и обсспсчснис диспетчерской связи с кабинtlii.rttt|ll,а;
обеслечсние проведения ocNloцoв! техничсского обс.rр(ивания и рсмонт ли(lта (лифтов):
обеспеченис проведен ия авариЁiного обслужи вания лифта (лиt}тов),
сlбеспеченис провсдсн}lя тсхничсского освI]дстс.пьствования лиr]lта (лифтов), в T()It чIIс.,lс п()с.,lс зtIItсньl J,lс\Iс}lг()в ооOр!,дова1-1llя

lII, Работы и ),с.пyги по содерл*аник) иного обtцего иNt),шсс-гва в rlногоквартliрн()м доNrе

21 РабоТы по содер)](ани}о попtсшсниii, входяших в сосгав обшего иluуLuсства в многоквартирнсlпl доrtс ***:

панд) со в,

коробок. полотсн двсрсй. доводчиков, двсрных ручск;
мытье ol(oH;
очисТка сисТеNl ЗаЩиты от грязи (мстал-llичссttих решстоl(, ячсистых пtll<рытиii, tlрияNll(()в, lUliсlll.цьllых IlatoB),

туilлетов, находяшихся на земельноNt участке, на котором располо)l(ен этот доi\l
22 РабОТЫ ПО СОДерЯ(аНИЮ зоМсЛьного участка, на Koтopo]!l расположсн многоl(вартирныii дr;rl, с ),гlсNlонтами озолснсния и благоlстройства. lll|ы\lll

- объектапtи, предllазначсннымrt для обслуясивания и эксплуатации этого доNlа (далес - придоьlовая тсрриторlrя), в хо.подныii псрt,tо.l го_tа *++

0чl{стка крышеl( люков колодцев и пожарных гидрантов от сtiега и льда толщиной с,цоя свыше 5 слt:

Сдвиганис свсжевыпавшего снсга и очистка прилоьtовоii тсрритории от снега и льда при н&qичии t<о.,tсiiности свышс 5 см;
ОЧИСТКа придtrмовоЙ территории от снсга наносного происхо)I(дснllя (или польlстанис TrKoii TeppIlтopItlt, свободноГl от снсжного пtlкрtrва)_
очистка l1ридоIlовой -геррtJтории от наледи и jlьда;

общего иьlушества м ногоl(вартирного доN|а;

уборка крыльца и площадки перед входо\1 в подъсзд
23 Работы по содержанию придоNlовой территории в тсплый период года ***

под]\lстанис и 1борка при.lо]\jовой тсрритuрltиi

Nl ногоквартирного доN,,а;

уборrtа и вы KatllиBaHI.le гiвоновi
прочистка .пивнOвои l(анiLц1.1заци и ;

УбОРКа КРЫ,Пьuа и площадки псрсд входо]\l в п()дъс:]д, очистка ьtста_п,llичсской рсшстци и пр1.1я\!l(а

24 Работы пtl tlбсспсчсникl вывоза бытовых отходов,
нсзаN!едлитсльный вывоз твсрдых бытовы,х отх()дов прli накоп.псниtл бо.rсс 2,5 ку,б пtецttв,
вывоз )L{l]д|(их бытовых отходов из дворовых ryаqетов, находяшихся на придомовоЙ тсрритории,
вывоз бытtlвых сточных вод из септиков, находяшихся на придоьtовой тсрритории;
организацliя ]\1ест накоплсния бытовых отходов, сбор опtодов l - lV K-raccoB опасности (отработанных рт)rт,ьсодсржашl]х ,lаNlп и др ) и ll\ псрс]lаllа в

спецliецизированные организации, и\,сюшис лицснзllt, на осущоств-пенttе деятельности по сбор1. использ(lваник), обезвреrкиваник), транспортированик) и

ptЦ}Nf ешению таl(их отходов
25 Работы по обеспечеяию трсбованил"t пояtарной безопасности- ос]!tOтры и 0беспсчснис работtlспосilбного состоян1.1я по)l(арньlх lссгнtllt ,lаj(\t{

противодымной защиты
26 Обеспечение усlранония авариii в соотвстствиl] с уста}lов-пенными предельныNlи сроl(аNlи на вн)трtlдоillовых инжснсрных cllcTcýtax в

lllНОГОКВартирно\1 доNlс_ выполнснllя заJlвок насс,Ilения),

* - Лu*п.,a работы производятся прli н&пичliи \Iусороприgмных камор.

** - Дчппо,. работы лроизводятся прlj нмичии,rифта (ли{lтов)
***-Лuппо,aработыпроводятсялринtLличиирсшснияобщсгособраниясобственнllliовOвt]сссl]иивгарllс|lнасодсржанис()бшс.f()Nl()в()lt)ll\i\шссItsа

денсжных средств на эти работы
ПРИМЕЧАНИЕ:
l CbtcHa Ilзношенных конструкций, лстапсй, }злов, в процентах от обшего объеi\tа, llx в )l(1.1ло\1 доNtе нс долх(но 1,1ревышать:

дпя кровельньIх покрытий 50%

дпя остм ьных констрl,кчи й. (lт_lеJ()ч н()го поl(рытия
tt ин;кснсрного обсlрулования ] 5%

стояl(ов. а таюкс запорно-реry,rируIоtцм apMalvpa lia в}]},триl(вартирной разводltс

не моя(ст быть отлол<ено до очередного I(апliтапьного pc}loHTa
4 В случас аварий инх(енерных коьtпtуникаший, оборудования, строитс,qьных констрчliции их устранснио производится за счс,t срсдс-гв тсl(}щсго
pe]\toнTa объектов жилишного фонда (лри отс}тствии данноло объскта в пла}'lе калита-пьного рс\lонта жи.,lишного фонда)
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5. Jl,rarltl1-;oBili, с .li , lli 1la,iirl ll , 1J].\ icNlv ])с, ., \,жи-1ыХ доl\1ов на тскущIаЙ Nlесяц производится в
дсйствующсNl Iарl]d)с ] t (. . .L l e 11 l.., ,l] l ,. ]I'l,rl дIl. lро ,,]ения данного ВиДаработ

Улllаlз-пr юril, L,,li] L ] ,!] : Спбптп"r,,,,,-,
ооо кi:)ерб 

t !: 
Ь:ХЖНТ;il}:lЖ:иI]IJ з].r4Oi :, ] ,, I r. j. l, ] ,(] ] r) ,)I_I ,-,.з4000282

p/c.40702lili.,]i ;r 1,ol,lL,lO6i.i в liAt) <С бlнк> г. Влалимир
r/счет З0l0 l 8 l00()00000005(P БИК 04 l 7:)8602

лll|,9лIчl, _ rrlРКИttВА
(_))_ _11 2017 гrr:l

]чl.г].

Jt
flTl

i,, ; l]i,\,J:, ] :i,,!:jlrl мt]ог()liвартttрным домом Л! от (
,,1 lo,, i.tI I IIость плАновых осмотров

l
1

2

крi.lши 
_

Э,lсltен1,1,1 lI ll()Ilеlltсjlия зi|: l ilя

J
Деревянrtы с r.;i1 I h]j:]ццц] t ] c,i.()-l rl р El ые i iз] I, ],г] иrI

Каменные ко,,.,,, 
' 
ц-iо i;.."".б., **)

4

5

Мета_пличесt;l lJ ]iol с г[),\/кlt!lll

6

Панели полttосб l1ltit l:l з]..lttlltl"г ll r\Iеж[а]lельi]ые стыки

7
Кабельнt,Iсl_ 

_|, 
, |1ll]]il .] ,гс[it: ,,. llогоосвещениrI

Вну,гридопlсli}t, a эji,]l,l,j )i)cC,l i| 1.I эта),l(ньте l. ll'|,:'ГРОЩИТКИ

Электросеr,rr л ]|i",] li ЧJ llii l ,_\ ]:ях и I,, tlc!-l;(aцax

8

предслах срсдств, лредчсlчlотренных в

Приложением ЛЪ [0)

ЕНЯrt lI i]tii;l l,iiii]{ О i_i!_ i,.l l,rаСаДlll,;

9

l0
Щворовое OcJc], ._,] ll ]с

11

12

Вводные pacll])c.{c]lii l r,_1IrIll,jc ),с] I)oiicTвlt,i: i'Y

Электричесl;l,]С с ],]l !|jlb}lil]: I (] :ii|\|сной ,t,]ll.,г()ревIцих ламП
и.l ttсткой

Периодлгlность
осмотров в течение

года

1з OclroTp cllCll.'}l l,'Гlsll|ег(, ]lxOjl(] l]{ого о ..,",,пЪiБй,
ПР()ЛОЖеlttll,jХ ]] l](l1 l]а]ll,]l])l;Ч lli]])i]]]Д9ДЦ, Ila черДаках

ОСllО'гр воло]!lai)l]l |\: ,\/ l.rloB

OcvoTp сис1 ,_,I\l l,(),, ,|, ,, L,Ill,я l] г()два,|, :.l i
поп,lещен1.1я}.:

OcrloTp KaIIll lli.]l;li]]tlIII1],lx ]] .] ii','!] ков В K:il 1'_ ilзационные
коrlOдL{ы

обuдй

14

l5

J

2

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 3

lб

2

2

частичrщй

2

2

4

Упllав,пяttltt lltя t.:i,,

ООО KBc;li-;lrll
иI lt{ 33340 i ,r.i79

р/с. 40702;i i 08 I t

K/c,reT З0l(] ]S I0;

2

Прrалечаrпае

2017 г.

1

1

г. t\,11,poll. ;, l - lcr

По мере
необходимости

,Щtlllектор
(( ))

5

1

,,ll

- .r(-l,

, ]jtrlli(l

м Il.

1

По мере не-
обходимости

1 раз в год

Электрощитки на
квартиры

собственники пошtещеtlий :

(подписи в соответствии с Приложением Nч 10)
.. l000282

;ttt>> г. Владимир
602

l2() l'l lrl;rlt
)llKl]ll В.А

По графику
угIравJ,rяющей

Чрезвы.тайные
ситуацииr на

По мере не-

По графшу
управляющей

По мере
необходимости

в соответствии с

l5



СОСТАВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РДБОТ ПО СОДЕРЖЛНИIО ОБЩЕГО ИМУUIЕСТВД МНОГОКВДРТИРНОГО ДОМЛ, ПРЕЛЕJЬНЫЕ
СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРА ВНОСТЕЙ

J\!,l

пунltта

к договору управления многоквартирным домом М 

- 

от u ))

l

t1

Пllдвв.пы

|2

Очистка подвzLпов от Nlycopa

1з

Устранение причин подюплениJl подвального помещения

Устраненис нсзначительных неисправностсй электротсхническttх
устрOиств,втч:

Псрсчснь работ

l4

- Мол ttий ремонт э.гlсктропроводки

l5

,t{ератизачия подвальных помещений **+

2.

!езивсекuия лодвальных ломещовий *+

2|

Фасады

22

Укрсп,пение водосточных трl,б. кtl.псн и воронок

3

Проворка состоянttя продухов в цOко,,,lях зданиii

3,1

Кровли и чердачные помещения

з2

Провсрttа исправностrl канм изацион н ых вытяжск

Пср иtl.лll ч HtlcTb

33

Проверка наJIичия тяги в дымовентиляционных канма,\

ПРиЛоЖЕниЕ J{9 4

20|7 г.

Промазка суриковой замазкой или другой мастикой овищей участt<ов
гребней стальной кровли и свищей в ]\,|еста\ протечек кровли

Пtl rtcpc нсtlбхtlдtл ltlсти

з1

ло ]\1срс нсоб.ходилtости

35

Укрспление BH}.тpcHHLlx водосточных тру,б, колен и BopoHoI(

по Nlcpe нсобходиrtости

Остекленис и закрытие (lердачных сл)ховых окон

по \lcpc нео()х().lиN,()сти

36

CptlKll выпtl.rнсния

Провсрrtа исправности с.гl}ховых окон lJ )+(а,]юзtl

з1

J раз в гол

в c(X)Tt]cТclBlltl с ll laH()Nl

граdlикtlм

l раз в год

В соответствtли с видtlлt раilог

Утоплснlле и прочllстка ды]\lовенl-и_'1яц!tонных KaHLloB

з8

п() Nlgрс нс()охо]иNlостл.|

з9

Удапение с крь!ш снега и наlеди

посl-оянно

7 clTrrK

в Terleн}le месяttа п0 tаявкс

Очистliа кров.пи от Nl),сора, tрязи, лltстьсв и посторонних прсдýlетов

3 10

7 с\ lt)K

в течсние месяца по заявке

2 раза в го,л

Установка крь!шск-_потков на воронках нарркного водOстока и снятtiс
с воронок нару)кных водосто!(ов, установленных на зи,\1у, крышсI(-
лотl(ов

з ll

з12

l pirз в год

по N.|cpc необходимости

Прочистltа и чстраненис засоров водостOков

4.

Усцанонис неплотност}l в дыNlоходах и вснткан&п&х

) c\T()l(

по N!cpc нсобходиьtости

4l

Внутриломовые сети теплоснабжения

5 сугtlк

в с()отвстствиtl с tj.1aH()\.1

гра(lи Koll

42

по ]\Icpc нсоOходи]!lости

,Щетап ь н ы й осмотр ра] водя ших трyбо п pil в всlдов

ЩeTar ь н ы й осмотр н аиболее 0твстствсн t{ых элсlt снтов с истс NI ы
(насосов, запорноi1 ар!lаD,ры. I(онтро.пьно-из!!lсрrlтс..lьных приборов tl
aBTo\laTll(lccK}.lx устройств)

в с0Olвg,lсгвlllt с l1_1ilH()\l

графllкоv

в соотвстствии с п_lаноýt -

гра(I)и K(l\l

2 раза в год

в соотвстствl4и с п-lан()NI

гра(l и Kllll

l раз в го;r

в зимнсс врс!lя l сутки. в лстнсс
З crToK

по l\lcpc нсобходимости

По blcpe необхtlдиMocTtt

в соотвстств}lи с п-lан()Nl

графи к() Nl

в c()OTBcTcTB1,1}I с п.lан()ill
граt-|llt Ktlbl

l раз в год

по Nlcpc нсобходиьtости

в течсние рабочего лня (с

нgNlслItснным офажlснис!l
опасн()й tOны)

по N,lcpo нсtlб.хtlдипtilстll

в соотвстствиll с планом.'
rрафлtкrlrt

l-Jc pclKc 2 раз в гtlл

lб

8 0OoTBglcIBltll с l1-1all{)\l

грфикtlм

Нс pciItc 2 раз в гtl,r

J clTtlK

I сч-t,ltи

в соотвстствии с пла}lо}l

граф и ко lr

в с()отвстствиll с п,лtlн()\l

гра(l и Kll rl



4з Удаление возд}ха из системы отоплoнIлJI

45

Промывка грязевиков

46

Коктроль за параметрами теплоноситеJuI

47

Проверка исправности зzшорно-рсryлирующей арматуры

48

СНЯТИе задвижек дlя вц/треннего осмотра и ремонта

49

Проверка плотности закрытиJI и смена сzцьниковьгх уплотнений

410

Проверка тегulовой изоляции трубопроводов, проложенньп в не
отаIIливаемьж помещениях

4.11

Мелкий ремонг изоляции трубопроводов

l

4|2

Промывка систем отоплениr{ дома

5.

Регулировка и налад{а систем отопленшI дома

5t

Сети горячего и холодного водоснабжения и водоотведенпя

по ]\lepc нсобходипtости, но не

релtе 1 разав гол

Проверка основных задви}ltек и венти.псti, лредназначенных дпя
отtfiючения и реIулированшl систеNr горячсго и холодноло
водоснабжсния

52

по N{ере нсобходиlлtости в зав[.Iси]!1ости от степени загрязнения

53

Укрепление трубопроводов водоснабжения и канtцизации

Устранение нсзначито.цьвых неисправностой в систепtс горячего и
холодного водоснабжения. в т ч :

нс ре)](е ] раза в год

- Разборка и прочистка вентилей

нереп(еlразав3гола

- Набивка салъников в вgнтилях, кранах и задвIDккtж

в начаJIе отOпительного периода

- Уплотнение резьбовых соединений

нс рс}ко l раза в год

Еlкодневнtl

55

Мелкий рсмонт изо,rшции трубопровtlдов

не ре}ке 2 раз в год

56

Прочистка канfu.Iизационных лсжаков и выпусков канаlизации до
систем ы дворовой канaLпизации

по NIepe нсоOходимости

в соотвс,гствl'lи с п,rIaHoNl

графиком

ЕiItелодно в нача_ilс отопи-
тсльного сезона

5]

Устранение засоров трубопроводов водоснабясеttия и канализации

в соотвстствии с планом
графи](ом

Еlксгодно в начме отопи-
те,'Iьного сезона

Осуществление KoHTpoJUl за cвoeBpc\Ieн н bI м испо,цнен и e\l заJl во]( l] а

устрансние неисправностей водопровода LI канапизации

6.

бt

в соответствии с планом -
графиком

Прочие работы.

62

в соответствии с п_паном

графиlсом

Проверка заземления обо;очltи э_,rсктроltабе_,tя, заj\{еры сопротllв_lения
ИЗОJUIЦИИ ПРОВОДОВ

бз

Не peltte 2 раз в год

Содержавие наружного освещеншI

64

по }lcpc нсобхt,lдиьtости

Залtсна электро-цам п в светильн иl(ах наружного освешения

в соответствии с плalном -
графиколr

3 суткок

по Njepe неооходи]\lос-ги

Вывоз крутногабаритного мусора

7|

в соответствии с планоill
tрафиком

Придомовая территория.

7.2

по \]ерс ясооходи]\lости

Уборка и содержЕIние придомовой территории

7з

по Nlepc нсобходимости

Уборка коrrтейнерных площадок

по N.tepe необходиr,lооти

в соотвстствии с п-паном -
графиl<ом

8,

Прочисжа ливневой каяа.пизации

по мере необходиtлtости

81

Подъезды (лестничные кпетки; *

по i\{epe необходиltости

82

Мытье лестничных п_лощадок и ьlаршсй*

5 oyTot<

по l\{epe необходи ьtооти

83

Вла_lкное лодlllстание лестничных л_пощадок и маршсi.i ниlttе З эта;ltа*

l сlтl<и

В_цажное подNrстание лсстничных пJощадок и \1аршей выше 3 эталiа*

l сутки

регуJъIрно

I сутки

1 сутки

1резвЗгода

1срки

по \lсрс неооходиl\1ости

1 сlтки

в соотвстстви}1 с п"lаноNl графико_лr

по Ilcpc нсобходилtости

Jсl,тl<и

в соответстви и с гt_паном-графиttом

1 сутки

по \1ере необходиьtостtl

не рел(с i раза в ьlесяtt

Елrеднев но

i срки

согласно графику

Ежедневно

2 раза в нсдолrо

1,,7

l раз в нсде-пю

в соотвстствии с планоNl
графиr<ttм

в сOответствии с планом
графиrtом

в тсчсн l.]е дня

в теченис д}tя



84

85

Вла;кнм уборка подоконников, отопительных приборов, IlсриJl и

т д,'k

Бt)

ВлажнаЯ уборка вебелсных стсн, лверсй, пла(tонов*

87

мытьс illtoll*

88

Уборttа площадки персд входом в подъезд, очистка N,lста-п,qлIчссI(ой

рсшетliи " 
np"ornu*

89

УКРепление входных двсрсй и оl(онных запо_гlнснил-l

8l0

Устрансние незначительных неисправностсй э.поt<тротсхнrlчссl(их
устроиств

8ll

Мс,,lкий репtонт выtс,tючате.псii

9.

Ме.qltи й ремонт электропроводки

9l

Мусоропровод **

92

Профил акти.tеский ocN,toтp Nlусоропровода * *

93

Удалснис \,lycopa и,] мусороприс\l нь,* nur,.p * *

94

Уборка rrусороприе]\{нь]х *un,ap * *

95

Убор ка загрузоч ных к-п апано в n't yanpr,rnpn uorro. * *

96

нс рс)(с l ра,за в ьlссяu

Очистка и дезинфеlсчия всех :)лgN{ентов ствола мусоропровода* *

97

- ДаННЫ!' РаООТЫ ПРОВОДЯТСЯ ПРИ НМИtlИ1,1 РСШСНИЯ ОбЦСГО СОбРания собствснниttсlв 0 вносснtlи в тарис} на содср}(анис общсi6мtlвоrсl }lv\ ulcc1ga
денежн ых срсдств на уборку .пестн и,I н ых клстоl(

J+
- iа}{ныс раOоты производятся прлt нацtlчии в до]\1е мусороприс]\{ных Kai\lcp

*** -_, \анныс Раг)()ты проволтся при напичиlt рсшсния общсго собрания собствснниliов о внсссни}л в тариr}l на содержанtlс tlбщсдttrttlвого
и]\tущества дене}liных срсдств на эти работы

услуг1l по выво]}у Бытовых отхо,lов

ЛсзllнqlL'кция ]\lусоросборни l(()B 
* *

-, JJ
Устраненис засора " "

2 раза в год

l раз в гtlд

] раl в нсдс,rкl

1-1O Nlcpc }lсооходll Nlости

по мере нсобходимtlсти

в со()твстс"tвии с lI-1aH()\]

l Pa4)llKtJNl

Вывоз твердых бытовых отходов
(за и сtслючсн ием крупногабар итных и строите_q ь в ых отходов)

по Nlepc нсобходиьlости

в cooTBcTcTB1.1ll с п_lан()\l

гра4)ll ко \l

(Управляющая организация)
ООО <Верба>

по пtсрс нсtlб.ходи]и()сти

Г. Муропr ул. Ленинrрадская д. l8

сог-lасно гра(lrrка

в тсчсtlllс paoo,1cI о лlня

l раз в месяц

в тс(lснис pao()tlcI () дня

по \lcpc tlсооходиNlостлl

е}кеднев но

до J cvToK

9479_ ззз40l00l

l раз в шlесяч

>> 20 17 года

в тсllснис рабllчсt tl дня

ло 3 сlток

м.п.

l раз в мссяu

(Егоркин В.А.)

по \1срс нсоо\оди l()сти

l раз в пtссяlt

в тýчснии рао()r|сг() дня

сог_llасн() lра(lика

В TcllcHIlc paili]llc|,() ,tня

в тсчение раOочсго дня

в течение рабочего лня

в тсчсние ра0()чсго дня

в TctlcH ис ра(,)о(lсг() .lttя

Собствеtlttики по]чlещеIIий:

(поJписи в соответствlJи с Пр1l,,Iоя{еIII,1е\| .\Г,, l(l)

согласнt} Iра(lика

l8
l:



Преде.пьные

Протечки в отдельных мсстах кровлIt

Повреlкдонис систсN{ы организованного водоотвода (водосточных 1руб. воронок. l(олен. от\lетов и лр , рассцоиство

к договору управления плногоквартирным домом Jф

сроки устранения
отде"гlьных частей жилого дома и его

Неплотlость в дымоходах и газоходzж и сопряжениJI их с печalми

связи отдельных кирпичей с кладкой нар)Dкных стен, угрожающtur l{х выпадением

Неиспрлвности конструктивных элементов и оборудования

Разбшгые стек.ца сорванные створки оконных пореплетов, форточеlt,
б&rконных двсрных полотен

заполненIбI (входные двери в подъездм)

неисправностей

Нарушсние связtr нарчrкной об,пиuовки, атаюIiе лепных издс.rий, установленньlх на (lасадах со стенами

штукат}рки потолка или верхней части стены, угрожzlющее ее обрушению

Протечка в перокрытIiJrх, вызвitнные нарушением водонепроницаемости гидроизоJIяции полов в сан}злllх

Треп]ины и нсисправности в псчах, ды\,lоходФ( и га]охода,\, NIогушие вызвать отрав,,Iение ;ttп,цьцов дымовыми газа!lи
и угрожающис пожарной безопасности зданrrя

при

Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитarзtж

Неисправности аварийного порядка

вылол}lении

водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопленIбI, газооборудовzlния)

Повреlкдение одного из кабелей, питающих жилой доьl Отtлючснис систе\lы литанll;l )t(и.lых доt\Iов 1.1ллI си,цового

элеl<трооборудован tiя

приложЕниЕ J\ъ 5

2017 г.

внепланового

Нсисправностtл во вводно-распределите,rlьноl{ 1,сцойстве, свя]анныс с за\IсноП прсJ,охр]нителеit. i]втuNlзтичесliих
выlспючателей, рубильниlсов

Прелепьный срок выполнения

Нсисправности aBToNlaToB зациты стояков и питающих лl]ниii

1 срltи

Неисправности аварийного поряд](а (tcopoTroc заNlыi(ание в элементах вн},тридоNjовой э,цсIiтричес](ой сети и т п )

(неп редвиденного)

Нсисправвооти в электроплите, с вьIходt)l\| из строя одной кtlнфорttи и хiарочного шl(афа

проводов rt их сопря}ltений (с фrlтrrнгаN!tt, ар]\1ат\,рой и прибораrtи

Неисправности в элсктроплитс, с оклк)rlение]!1 всей элеlсроп_литы

[ сутки (с нс,мсдlснным

Нсисправности в систеNlе освещения общедопlовых поьtещенtlй (с залlеной .laNtл наliа_пLlван}Iя, ,lюNlrlнссцсн-гных ламп,
вь]tfiючатслеи и Itонс]руltтивных элементов светильников)

Неисправности лифта

l сlтltи в зимвсс вромя

3 clTolc в летнее время

опаснои зоны

5 срок (с немедпенным принятиеNt

1) протечки в отдельных MecTtж крыши (кровли)

Предельные сроки устранения недостатков содержания общего имущества
собственников помещениЙ в многоквартирIrом доме.

2) течь в трубопроволоi. прлlборах, арNlац,ре, l(paHax, вентилях, задвI1)l(I(ах и запорных устроиствж
вн)лридо]!1овых инженерных c}icтcМ отопленttя, газоснабrкения. холоднOг0 и гUрячсго водоснаб)кен}lя и

3 суток

I. Авапийные Dаботы

3) неисправностt], связанныс с утозо},t аварии вн),тр]|доl\tовы\ сетей отrlп.гIr,нtiя I [ентраrизованного
газоснабжсния, холодного и горячего водоснабжения, водоотвсдсния и их сопряiliсний (в ToNt чtlслс с

фlrтингапtи, арплаryрой и оборудованисм)

l сl,п<и (с неNlсд,tснныN,l

прсl(рашснllс\I эl(спл),атацIIll до

Неисправности конструктивных элементов и оборудования

1 сlтки

При напичии llсрсlФючатслсй

ttабе-цей на вводе в дом - в тсчение

времени, необходи N,lого д,lя

прибытия псрсона-lа,

дом, но не бо-lее 2

не бо,rес 1-3 суток

Пределыlый срок выполнения ремонта

после получения здявки диспетчером

нс бо-тсс сlток

нс болес сl.ток

19

Не пtедпен н сl



4) повреrliлсние одного иЗ lсабслсЙ внlтрtлдомовоЙ системы элсктроснабжсния, питающих Nlногоквартирный
доr\l, отl{-цюllение систеNlы питания жи_цого до}Iа и_ци силового оборулования

5) неисправнtlСти во вводно-распрсдслите,]ьношl устройстве вн}тридоlllовоii с1.IстеNlы э,rсt<троснабжсния,
связанныс с ЗаNlеноЙ пDелохDанитспей авто[lати.lеt]l(liх Rыl(тюqятепей пt,бипrнrrlrпп

6) неисправнtlсти aBToN{aTOB защl{ты стояков и питак)щих линий вн)тридопtовой оистсмы э,пеtсгроснабrttсния

7) ноисправност1ll связанные с угрозой аварии вн}тридt)Nl(]вых сgгеЙ э-псктроснабrttенtlя (в Ttllt чис.пе,

кopoтKoe заýt ы I(ание в элсNf снтах внрридо пt oBoii элсктрическоii ссти)

8) повреяlленис водоотводяших элементов rtрышlt (кровли)

l(о.qсн, oTNleToB и пр ), расспlойство tlx крсп_,tениii

II. Прочие непредвиденные работы

9) цlсщины, vТ)ата связи отде.гtьных элеNlснтов ограlкдающих несуших конструкшlй )(илого доlltа (отдсльных
кирпl,iчсй, бмконов и др ) и иные нар)/шенtlя, угро)(аlошис выпаденtlс]\1 элеl\lснтов ()гра:Iiдак]щих несуших
констр},кци ii

10) нсп,,ttlтность в канапах систс]\' ВенТиJ'lяции и l(ондиционированlя, HeI]cnpaвl{ocTl.I ts дыN.Iох()дах

1 l) разбитыс стекJа окон и двереЙ поNlешснl{il общего по-цьзования I.1

пспеп qетов_ d)оптоqск_ пвепньж по_lотсн в поl!1еIIlсниях tlбtltсго поrьзования с
]2) нсислравности дверных заполвсний (входные двери в подъезлах)
l3) отс_lоенис шryкаryрки потолков и,ци вн}"греннсй отделки всрхней части стсн llопtсшснt.tit tlбшсго
пользованлш, угроя(аюцие ее обрушенttю

l4) протсчl<и в псрекрытlUlх, вы:]ванныс нарушснисМ водонспроницасмосItl Iилр0llзо,lяцtlll II().]Ot] в

поусшснI]ях обшого по.пьзования

] 5) неtlсправности систем автомаlичсского управлония вн)лридомовыми t-tнжснерными систеN4ами
l6) нсисправности в систе\,lс освешсниJl поNlсщсниЙ общсго пользования (с заNtсноГl.)леI(Iричсскllх,lаIlп
наI(ап},!ванllя. -iтюI,1инесцснтных ла\lп, выtt_пкlчатс.qсй и I(онсФуктивных элсNrентов свстr.пьнrtков)

1 7) нсисправности ли(lта

l8) неисправности оборудования дстск1lх. сп()рт]lвных и иных п-lоща-llоl(. находяtuихся на ]с\lсльIlо\t \частl(с
входящеN,| в состав 7к}ljlого до]\,tа, свя:]анныс с },грозой пр}lчt{нснllя Bpc;la п(изни и ]доровья гра)(iан

и наружных стен (волосточных трчб. воронок,

при напиtItlи псрск_qючатс.lсй ttабс-lсii tlа

вволс в д()\] - в TctlcнIlc BpcNlcHI].

нсобходилtого для прибытия l]cpcoнa_la -flя
выполнсния работ, но нс бо.qсс 2 ч

"\ъ

п/п

Периодичность плановых и частпчных осмотров элементов и помещениЙ жилого дома

l

но бо,,lес 3-8 часов

Вснтtl.,tяцltонныс канапы и шахты, в зданlJях вснтLtlахты }1 ()г().qовl(и

2

не более 3-8 часов

Холодное и горячсе водоснабже ние, кан апI{зац1lя
По.пивочные нар)жные ycтpot"lcTBa (краны, разволка)
Система вн)-ттlеннсго воJоотвода с крыш lланий

l{онструкги вные злемен гы, отделка, домовое оборулование

сорванные cTtsopI(I.{ оI(онных
?иUнее апо\lq

Hclle-l,tcHHo

з L{c нтраlь нос ото п-rIе нис

4

нс более 5 орок

OcrltlTp обшсlо\toвых элсктрlltlсск}.tх ccTeii li )та)кных ulитков с подтяrt<кtlii I(()tiTaIстHbI

соединсний и провсрlсой надс)I(ностI] :]азсfotlяlощl]х контактов и сосдl]нсниii

5

отlло5суток

OclttlTp э.Псктрической ссти в т9хнtJчссt(их подвапах, подпольях и на llсрдакс_ в ToNI чlIс_1

распaulнных и протяжных ttоробок и ящиl(ов с удапснисý, из них влагll и ря(авчины
6

нс болсс 3 cr,Tolt

оспlотр Вру вводных и этокных шкафов с подтяlкl<ой контаl(тных сосдинен}lй и проtsсрко

нzulс}(ности зазс м_ця юшrl,\ ко HTal(ToB и сосди ttc н 1,1 п

1

8

Ос шtотр свстильн иков с :]aNl eнoi.i сгорсв ul их,п ам п (стартсров)

не болсс l суток
бппее 1 _7 с

9

Осшrотр радио- и телеустройств; на l(ров,пяхJ Hli tlсрдаt(ах l] на лестничtlых tспетках

нс болсе 5 суток 1с нс\lсдпоllllы]\1 llр|lняlllс\l
tcp безопаоности)

Тсхнtlчесtсос обслуlLсиванис систем дыlllоудLпения, подпора возд}ха в зданI.jях tlовыtuснно
ЭТа)КНОСТИ

гtс бо,rсс 3 ctTtrK

нс болсс 5 суток

нс бо_пес 3 cyTtlK

Управ.,rяюшая компа] tия :

ООО кВербал
инн 33340 l 9479 кпп 33340 l 00 l

р/с. 407028l08l0000000698 в

tlTllo3clTtlK

tlT l дtl 5 clToK (с Hcla\lc_]. lllIe lbHbl\l

прOкращснис\1 эксп-l\,атitlltlи _l()

ис правлсн ия )

rtlсчет З0l0l81

Профессия осмвтривrющих

рабочих

г. Мчро\r, ул.

Kitrlctt tlltti l1,1ll )ке(,тянItlltl( ( в

завI jcI I\locтtl от I(oHcтp},Kцl{ii )

!иректор

С,lссаllь-сантсхни к

м.п.

Собствеrlt lиклt помеше}Iий:
(подписи в соотt]етствии с Приложеtlием ЛЪ l())

огрн l l 33334000282

ПАО <Сбербанк) г. Влалимир
Бик 04 l 708602

С.rссарь-саrгrсхнrtк

').псктро м tl нтер

Рдсчетное }iо.lиllеств()

{)c\l()1-1)()tl.

2

д. 18

Э.l с KTpt.lltoHTcp

Егоркиrr В,А.

l раза н rrl_t

20 l 7 года

Элсктрtrьlонтер

l раз в го.л

Электромонтср
'),псктрсlпtо нтср

l раз в гtlr

l)лсктрtlьltlнтср

l раl в lrl,r

l раз в год

l раз в го.r

l раз в гtlл

| раз в гil,r

l раl в гtlд
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к

Бесперебойное
круглосуючное
холодное
водоснабжение
точение года

Холодное водоснабжение

к договору управлеяия многоквартирным домом Лъ
п

!опустимая продолжительпость перерывов
предостав.пения коммунsJIьной услуги и допустимые

откпонения качества коммунальной услуги.

постоянное

ых комм

соответствие состава и
свойств холодной
воды требованиям
законодатсльства РФ о
техническом

регулировании
(СанПиН 21 41074-
0I)

Щолустипlая продолх(ител ьность псрер ы ва подачlt хо_,rодной
воды:
8 часов (суммарно) в течение l мссяuа, .1 часа
сдиновреl\{енно, лри аварии в цснтрt],-Iизованных сетях
иtDкенерно-техничесl(ого обсспечения ХВС в

соответствии с требованиями заI(онодатсльства РФ (СНиП
2 04 02_84)

Отlt-понснl.rе состава и свойств хо,цодноii водь] от
требований зш(онодатсльства РФ о техничссliо]\]

рсгулировании нс допусl(ается

Щавлснис в систсме
холодного
водоснабженttя в точt<е

водоразбора в
]\1но гоквартIiр ных
доl\tах

Условия и порядок изменения размера платы за
коммунвльную ус.пугу при предоставлении коммунальной

ус.ltуги ненадлежащего качества и (или) с перерывдми,
лревышающими установлен ную продолжительность.

Отк-пононие дав-лсния не дол\,сI(ается

Бссперебойноо
ltруг,цос},точное
горя чее

водоснаблtение
тсqение года

Горячее водосяабжение

За калrдый час, исчисленl-|ый сумпtарно за расчетный псриол.
0,15 % разьrсра п"лать] с )четом по",tожсний раздела lX

Постанов.,tения правllтс,пьства от 06 05 20l l г Лл354

от (( )>

ПРиЛоЖЕниЕ J\г9 б

Допустимм продолжите,тьность псрсрыва подачи горячсй
воды:
8 часов (суммарно) в течение l шlесяца,
,1 часа единоврелtенно,
при аварии на ryпиltовоri Ntагистраци - 24 часа подряд;
продо,,Dt(ительность псрсрыва в горячеiи водоснабltlон ии в

связи с производством ея(сгодных реN,tонтных t{

профи-,rаltт1.1чссrtих работ в цеятрмизованных сетях
инженерно- технического обсспсчения горячего
водоснабжения 0сущоств.lяотся в соответстви!l с
тробованиями законодательства Poccrrйcrcoii ФсдерациII о
техничссI(о Nt реryл иро вани и (СанПlлН 2 I 4 2,19 6 -а9)

при нссоответствии состава и свойсlв холодной в()дьl
требованияш,t заI(онодатсjlьства РФ о тсхническом
регу,lировании разN,Iср платы за коN{мунальную ус"qугу,
олреде,,tенный
за расчетныи период снижастся на рrlзl!,ер п.qаты,
исчис,lснный сум\{арно за t<шltдый дснь прсдостав.lсния
коlll\1),напьнои ycjly ги нснадrе)l(ащего I(ачсства

обеспеченис
с о отв стств I]Jr

теNIпсрац-'ры горячсй

воды в точкс
водоразбора
требованиям
заководате,цьства
Россиiiской Фслсрачии
о тсхниttеском
рсгулировании
(СанПиН 2I42496-
09)

2017 г,

За l<аяiдый час подачи хо,rод.tой водь] суммарно в течсние
расчстного пеl]rtода, при давлении, о-г.rlичак)шемся от
Yстановленного до 25Уо. раз]!tср платы сни)t(аЕтся на 0,1 %
резNlера ллаты, при давJlс}tии, от.пичающсNlся () г

установленного бо-lсс чепt на 2-5%, рLзýlер платы сни)кастся на

разNIср платы, лlсчис.lснный cyNlNlapHo ta ка}(jlыit дснь
прсдостав,цения ltoп,lMt,HalbHtlй }cJ}Ill нсналl!.)кашего
l(ач ества

Щопустиrlое отI(лонснис тсмпературы горячсi'l воlьl в точI(е
водоразбора от тсNIпоратуры горячеil 8одьl в т()чl(е
водоразборц соответствукlщсй цебованияrl
заl(онодательства Российской Фелерациlt о техничес]iо\,1

рсгулировании:
в ночнос врспrя (с 0 00 до 5 00 часов) - нс болсе чеrt на 5ОС;
в днсвнос врошrя (с 5 00 до 00 00 часов) - trc бо,lее чеьt на
з,с

Постояннос
соотвстствие состава и
свойств горячей воды
трсбованlrям
законодательства РФ
(СанПиН 2.I 4 2496-
09)

з а ttzultды й ч ас прсвышсн rlя допусти ]\lой продолrкитс,lьности
перерыва ]lодач}.l горяrlеii воды, llсчис.lснной c)]\tMapHo за

расчетныи лериод, в l(отор()м пропзош.по указаннос
превышен]{е, разNlср платы за l(о]!1муна-пьн),ю услугу за таltой

расчетньIй псриод сню,каgIся на 0, l 5 процснта рaвмсра плаIы,
определенного за таttой расчетный период

.Щавление в систеNlе
горячего
во,lоснабжения в точtсс

разбора - от 0,03 МПа

Отклонение состава и свойств горячей водь] от трсбовани}i
законодатс_пьства Российсt<ой Фсдсрации о техническо\I
рсгулировании нс допускается

За;tшtrдьtе ЗоС отсц,пrtсния от допустимых отlспонеl]ий
тсIlператчры г()рячсll во.lы разNlер платы за ко]!fмунальнук)

},сл},D,за расчстный лериод, в котором произошло укzRанное
отст) п-lсвис, с}{и)(ается на 0, [ проuента размсра п.lаты,
опреде_qенного за такой расчстный пср1,1од. за каждыii час
отст},п_lсния от допустиillых отl(лонении c},]!týlapHo в течснl]с

расчетного периода с ) ч!,тоl\l по,пU)|iсниЙ разlсла IX
Постанt)в"tения Правитсльства PcD от 06 05 201 l г Jф354
la к:;lt_ъtй час поJачи tоря,tсй во_fы. ]еIlпсраryра когорой в

точltс разбора ни;ке 40оС, суммарво в тOчение расчетного
лерt]ода оп;lата потрсб.rснноit воды произволится по тарифу
за хо.поднуlо воду

С)тt:,tоttение дав_тсния в c}lcтeмle горячсго водосtt абrltс н t.lя н с

дOпчсI(ается

При нссоотвстствии состава и свойств горячсй воды
трсбованиялt законодато.пьства Российсltой Федерачии о
техllичесI(оNl регчлировании palЗl\lcp платы за коN{l!Iунмьн},ю

услугу, опрсдс.пенllыи за расчстныи период, сних(астся на

раз lер п.цать], исчисленяый с),ммарно за I(Uкдый день
предоставления коNrмуtlмьнои усл}ги нсtlад1сх(ашсго
качсства

За t<аlкдыi.i час подачи горячей водьl cy]\l\lap}{o в течеtlие
расчстного псриода, в ко-гороNl произошло от]Lпонсн}lс
давлснltя:
При даВлсltии, От.пичаlОшс\Iся ()т } стltl(lt},,lt'I]нt)гt) нс бt j.лсс t]c\I
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(0,3 кгс/кв см) до 0,45
МПа (4,5 ttгс/кв см)

Бссперсбоii ное
круглосчточнос
водоотведение в

тсчен ие года

Водоотведен ие

Бссперсбой ное
круглос}точное
э-;lектроснабп(енис в

течение года

fl опусти ll ая продол)ките,п ь ность псрср ы ва utrдп.эrraдaп Й
не болес 8 часов (сумпlарно) в тсченис l ьlссяца,
4 часа единtlврсменно (в TONI числе при аварии)

Электроснабпtен и е

Постоявноо
соот8етствис
напря)кения и частоты
эJсктрического Tol(a
трсбован ия bt

З&l(оНоД3ТСl'l ЬСТВl
Росси йсl<оii (Dедсрации

о Texнl] ческоN,|

регу.,tировании (ГоСТ
13]09-97 и ГоСТ
29з22-92\

доп}'сти\{аЯ ПРОДО-1)I(ИТС].lЬНОСТЬ псрсрыва
элеl(тросн абх(сн пя:
2 часа - при н&lи(lии дв},х нсзавl,tспNlых B:]alIмHo
рсзервируюших источн иI(ов питания;
24 часа - при напичии l источtllll<а питания

на 25 прочснТOв, раз\lеР платы за ко\l\t},нлгlьн},кl )c,l\I\ ta

указанный расчетныti псри()д сни)кастся на 0,| пр()ttuнIit
разNlсра п.,lаты, опрсдс.гlсн}l()го за такой pac,lcT llыii
при дав,гlснии, (,)т.пIлчак')щс!lся от \стдн()в,lснн()t(l (1(llcc 11c\l Hil
25 процснтов- Pa]Mcp п-lаты la K()\l\lvHiLlb1-1\ Kl \с l\ l\
опрсдслснныЙ за расчстllыЙ ПСР|l()д, снl|аitсlся }]d pal\lc|)
п.паты, исчltс-lснный cyNl}tapHo ]а l(а]l(-1ыii _lcHl,
ПРед()став.гlсния коNllllчн&пьноЙ ус.гlуги нснlltllс)l(ашul()
качсства (нсзавнси,rlо ilT пtlказавltй прl tборrlв r.tc lit)

отклоненис напряжсния и (иJи) частоты электрllческоБ
тока от трсбований законодательства Россttйскоij
Фслерачиti о тсхнrlчсс](ом регулировании не доп}'скасгся

Бсспсребой нос
l(pv гjlос},точ нос
газоснаб;ксние в

тсlIсние года

гязоснабrкение

За tса;кды Й час прсвы шснttя дtlпчс.гимttlЙ,,р,,лu-плиlс-,ок,.,, u
ГIL-pL'pblt}ll В(].fо()гВсJсния. llс,|ltслсннOii c\\l\|apll(l ta расчсIныii
псриод- в KOT()poNl прL]и.]ошл0 },KлlaHHOc прсвышснllс, ра]мер
п,латы за l(oNlNlYH&пb|-I)'Kl услугу за TaKOii расtlстны'i псри()_]
сни7l(астся на 0,15 прочснта рriзьtера п-,lаты. опредслснног() за
Tal(Oii расчстный псриод

постоя нное
соотв9тствие свойств
подаваеNfого гlва
цсбованиям
]]аконодатс_п ьства
Российской (I)сдерации

о Tcxl]l]tlccl(Olt

регулировании (ГОСТ
5 542-87)

[опусти лt ая продол)I(итсl ьность псрер ы ва газtхнаькс гr ия -
не болсе 4 ,lacoB (ct,пlltapHo) в тсчснис I лlссяца

За ttа;к.tы il (Iac п рсвыtuснllя доп} сти\lоii пp,,iiiii i,]i",. u,,.r,,
псрсрыва э.lсttтрtlснабltссния 11с,lисlснн(lii c\\4!lapH() lil
рtiUчOrныlI псриод. в ког()р()Il l||)t)иi()ш-l() \NalJlltloq
прсвышснис, paз\Icp пJаты за коммунlцьную услуг},за T,aKOii

расчсIныij псриод снllжастся на 0,15 проllсн,l-а pai\lcpa lllaIы
опрсдсr,lеlIного за такой расчетный пtэриtrл

отклонение свойств подаваеN{ого газа от TpcСloBaгrrrli
законодатсльства РоссийскоЙ Фсдерации о техническоIl
регулировании не допусI(астся.

Лавлсние газа - от
0.0012 МПа до 0,003
МПа

за каrкдыti час снабlксrlия э-пектрической энсргlti:п, нf
с()отвстс,гвчк)tltсЙ трсilllвания!l ]aK()H()jtalc |ьс|на l)tIrfl||lL\()l;
(I)сдсрацlttt 0 тсхнrlчсскоýl pc{}_lllpOBaHllll, g),u\lal)lltr t] ]cll!illl!
рас(lстного псрltо]а. в l(oTopo\l проllз(]ll1,I() lIIl{l(]t]clIllt,
напрях(сния и (и.qи) частоты l]локтпljчсск()lО lt)l(a ()l

уl(азан1-Iых тробований, pzвMеp платы за коммунiцьную },ол},г\за Tal(oi,i расчетный период снюкается на 0,1_5 прочснта
рirзi\lсра п,]аты, опрсдслснного за такой рsсчстныii период

Бесперебойнос
кр},г,,l ос}то ч нос
отоп.гlенtlс в течсние
отоп tlTcjl ь но го
псриода

За коl<лыЙ час превышения допустимой продолr;тс.,lьн(rстп
псрсрыва газоснабжсния, исчис,lснной cy]!lMapHO Jч

расчстныil псриод. в KOTopo}t пр()llз()ш,п() \каЗаt{t1()с
прсвышснI]е, раз]\lср п-lатЫ за KON{]\tyнa-lbHyK) ус.l) Г\ ]а Taкiri]
расчетныi.i период сни)I(астся на 0,15 прOцента par]Nlcpa t1-1аты
ОПРС_-lс_ljllНОI(, ]i] Iаl\(,Й Pac,lcIllы[i псп|l\t_l

отопление

ГIрtl нссоотвстстви11 свойств подаваgмOго гаlа гребованltяrt
законодате-пьства Российской Фелсрачии о тсхническ()м
рсгу.пировании размср платы за коммунальн},ю чс_1!,г\
опрсде,пенный за расчетныЙ псриол. сFlи)l(астся на Pill\tcp
платы. ис,tис-понныЙ cyMN,apH(l ta кtDкJыii -tU}|b
прсдоставлсния комму,на,rьной },сл)ltl нOнil]-lg)кашсгi)
KaL]ccTвa (незавI IсIJ\lo от показаниij прибtlров r,,lcTa )

/{оп},стиN.lая про;
не более 24 часоr
не бо-,lес lб чассlг
в )l(ил ых по]\l

тсмперат}rры, )
при_qожсн пя,
нс болсс 8 часов
в )I(}.ljlbIx поl\lещсI

tол)кительность псрерыва отоп.г]сния:
t (суплмарно) в тсчснtlс l шtесяца;
t едиlJоврсlllенно - при тсмпераryре возд},ха
ОЩеНИях от +l2"C до норлtативноii

"кванной в пункте ]5 настоящего

сдиноврсмснно - при тс]!tпераryрс возj]уха
rиях OT+lOoC JO+l2'C:

За каrкдый час псриода снабжения газоrv сЙмФ;0 в тЕ;;Б
расчстного периода, в KoTopoNl проtlзош..l() прсвышснис
д()пYсти Nlого отк,понсния давлсния:
прп даl]-лснIjи, от"lичающе lся от \,стан08"1сннtllгl tlc бtt tcc ,tcltt

на 2.5 процснтов, разNlср платы за коммунлIьн),кl )iс.цуг} ]а
Takclii расчстный псрtltlд снижастся на 0.1 процснlа pцrllupa
платы. опрсдс-пснного за такой расчетный пср}lод,
прl.] дав.lснllll, отлиtlающgмся ()т },стан(]вJlсннtlгtl бо..tсс чсм на
25 процснт()в, рiLзNtср платы ]а KoMM},H&llbH},K) }g]l! t \.
опрсделснныi] за расчетный. снюкастся на размер п-па,гы,
исчI.1слснныЙ суммарно за каждыЙ дснь прсд(lставлснпя
KoNl Nl},Ha,.I ь l]o й услугI.1 не н адлежашсго качсства ( нсзавrtсlt rl о
от показаний приборов учста)

За ка;ttдыji tlac отl(-,l()нсlIия тсN.lпсра-пры в(l]_1\\а в )lilll()\l
поN,lсшсн1.1ll cyN,l!lapHo в тсчснtlс расчс-гноl о псрIlода. в
l((),г()роNl произош-qо ука]анное о.г1(.гlонснис, ра:]\{ср платы за
I(оNlNlунаlьн},ю },c.-l} г}' за тul(ой расчстIlый псрllU.] снl t)кастся
на 0,15 процента разNfсра платы, опредс.гlснного }а TaKOi.i

рас.Iе,гный псриод

22



обеспочение
нормативной
температуры возд}ха.

не более 4 часов единовре.\1енно - при теtllлерац,ре воздуха
в )ки"цых поN{ещениях от +8'С до +10'с

В жилых помещениях - не ния(е +l8"C (в угловых коNlнатж
- +20"С), в районах с тс]\{псратурой наиболсс хо,подной
пятиднсвки (обсспсчснностью 0,92) - -Зl"С и ния(с- в

жилых поNlсщениях - ве ни;ttс +20"С (в угловых L(oMHaTax -

+22'С), в других лоNlешениях - в соответствии с
,требованияпlи заl{онодате-,]ьства Российской Федерации о
техничесt{оN{ реryлировании (ГОСТ Р 5lбl7-2000)
допустимое превышенrlе нормативной те]!Iпсрац,ры - не
болсс 4"С;

,Щавление
ВЕУТРИДОМОВОЙ
сист9ме оmплонIдI:

допустиNlое снl,D](ение норлtативной теNlперат}ры в HorIHoe
врсмя cyTol( (от 0 00 до 5 00 часов) - не бо;rее З'С,
сн]1)(ение теNlперац-ры возд}ха в жиJоNl лоNIсщсllии в

дневное вреNrя (от 5 00 до 0 00 часов) не доп),скастся

С чугунныплtt радиатора\111 - не более 0,6 МПа (6 lсгс/r<в crr)l
с системаNlи конвоltторного и панс.lьного отоп.пеI]}tя,
ка.тор ифсрапrи, а также про ч иN| и отопитель ныl!{и при бораrtи
- не более l МПа (10 ltгс/ttв спt);

с лtобыпли отопитсльныNll.L прибораьtи - не IIeBee чс\l
на 0,05 МПа (0,5 кгс/ltв cbl) превышаlощес статичссl(ос
дав.цсние, требуепlое для постоянного _]апо.qнсния систсмы
отопления теп_поносите.пе]\I отl(лонснис давлсния во
вн},Iридомовои систеN19 отопjlсния от }станов,lенных
значений нс допчскастся

(Управл.шощЕи организация)
ООО <Верба>
Г. Муром ул.

За tсая<дый час отl(лонения ,геltпераryры воздуха в жилом
0о}Iсщснии cyN{Nlapнo в течение расчетного периода. в

которо]\{ произош.по }казанное отlilонснисl разNlср платы ]а

lioNl]\IуHаJrbнylo ус.цуг}, за такои расчетныи период снtlжастся
на 0,]5 процента размера ллаты, опрелелснного за Txl(l)il

расчOтныи период

инн_кпп з
д. 18

з40l001

20l7 года

в.А.)

За l<а;tlдый час отItлонсния от установ,пснного давлсния во
внутридо}lовои систеNlе отопления cyýl\lapHo в течснис
расчстного пср}iода, в котором произош_цо yl(tl:]aНHoc

ОТli-lОНеНИе! ЛРИ ДаВrrеН И И, ОТ-ПИЧаЮЩСlll СЯ ОТ УСТаНОВ-ПеН НОГО

бо,rее челt на 25 пролентов. ])atз lcp п.паты за ко\rм},на,qьн},к)

\"с,гI},г}, ()пределснныIJ за расчстныи псриод, сния(астся на

разNtср п,,lаты, исчислснныи cyNtNtapнo за ка)кдыи день
прсдоставлония I(о,vN{унапьной },слуги нснадлеп(ащего
l(ачества (нсзависимо от поtсазаний приборов учета)

собственники попtещеl tий:
(лодписи в соответствии с Прилtlжелlием N9 10)

2з



обцая плошмь лома
В ToNt чtlсле: жи.,tых пtlмешснtrй

1

1

Нсжиll

2l

к договору управления многоквартирным домом "ф

Форма годовоt,о о,гчета

Отчет управляющеii организациш ООО <Верба>

Работы по управлению

22

Работы по содер?канllю общего 1rмущества i\,tKfl: из них

ьх

Осмотр и содсржание венти_Iтя цио н н ых кана_пов

2з

Осмотр и содер)кавпе систс\rы горячсго 11 хо.цодного водоснабlксния, водоотвсдсния и тсплоснабжения, Оr(ПУ
( поверка)

2.4

2

оспtотр и содср)кан ис систеl\l ы элс tстрtlснабrtсен tlя

перед собственникями дома по адресу

25

Осмотр и содсрл<анис системы гtRового оборудования

26

тсхническос диагностировацие внчmидомового газового оборудования

27

Осмотр и содерr(ание консlруктивных элемснтов

lб

содgрlцпнцg и оч истка мусоропровода

29

С 0l января 2017 по 31 декдбря 2017 гола.

2

Аварий но-диспетчOрское обслул<ивание (круглос}точно)
Содерrкание лифтового оборудования (в т ч страхованис)

0

2

содержание и благоустройство придомовой территор и и

l
2

Наименование статей затрат

Пром ывt<а системь] отопления

2

2

Сбор, вывоз и утилизачия ТБО

3

3

Уборt<а _пестнич ных клеток

flсзинсеlturtя, лчозинфскчия и дсратизация

4

Текуший ремонт общего иDrущества, в то]1l чис.пе:

Содержание OIl на ОДН

Всего расходов

Напичис средств на нач&цо указанного псрrloда

L)п.гlачсно за ука]анный период, в To\l чис.пе
-ссlбствсн никалI l{ li наниNl атеJlяllt tlл из ни.\,

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 7

от ((

- 
раооты по управлениюJ

- работы по содерп(анtiю общего имущества_
- работы по текущ9му ремонту,
- содержанис ОИ на О!Н

_лроваидсры

-нсжилые поrllещения (арсвла)

-повышающий коэффициент (холодвм и горячая вода)

н аи tlенован ие

Затрачено за указанный период
На.rltчис средств на I(онец чliiванного пеDиода

2011 г.

Провсри_п: Г,п tlHrltoHcp

!ирсктtlр ООО <Верба>
исполнитель
мп

Ел. измерения, руб.

(Управляющая организациJI)
ООО <Верба>
г.м
инн

ул. Ленинградская д. l8
зззщ19479-ззз40100l

Содеtlяiанtrе и текt,щий neMоHT обlцего им},щества

м,п.
(Егоркин В.А.)

2017 года

собствеt ll lики поNlещений:
(по;lписи в соответствии с При-,Iоjкеllиеýl

24
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ll ,

ПредлоясениеУIIрав[.lяющей компании по]рl,брТам, необходимым для надлежащего содержания
i, , i :.;, 1 общего имуществаlМногоквартирного дома:

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 8

1.

2
2.|

Работы по управлсtllllо МКД

2.2

Работы по содеряiаниlо общего IlN{)/щества МКЩ: из них
Осмотр и содержание вентиляционньж каналов

Состав тарифа
fiопrа Л}

2.з

Осмотр и содержание системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснаб)кения, техническое обслухtиваI{ие (поверка) ОДПУ

2.4
Осмотр и содержание систеNIы электроснабжения

2,5
2,6

Осшrотр и техническое обслуrкивание внутридомового газового оборудования

2.7

Техническое диагностирование вFIу,гридоN,Iового газово],о обор),ловаrтия
Осмотр и содержание конструктивных эJIе]\{ентов

2,8

по содержrlниIо Ir текуще]uу pei}Io}I,!,y

9 корп. 3 по ул. 30 лет Победы

Содержание и очистка мусоропровода

2.9
2,|0

Авариtlrтое обслухtиван ие (rtруглосуточн о)

2,\|

Содержание лифтового оборудования (в т,ч. страхование)

2.\2

Содержание и благоустройство придомовой территории

2.\з

Промывка системы отопления

2.I4

Сбор, вывоз и утилизация ТБО
Уборка лестничньIх клеток

-J
Щезиrrфекция (дезинсекция, дератизация)

l]

Текущ1.1iл реNIоIIт tlбщего II]uущества МItЩ: в ToI\l tI|Iсле

Замена запорной арN{атуры на системах ХВС и ГВС в подвале (12 шт.)
Замена затвора на вводе в доN,{ на систел,tе ХВС
Запtена вентилей на систеN,{е отопления диаNlетро\I 50 - 4 шт, и спускников - 4 шт.
Установка электросчетчиков на лестничные клетки,
Устаповlса ОЩПУ

4.
4|

Итого тариф

42

Содерrкание ОИ на ОЩН: из них

4з

ИсrI равлен ltя не допусl(а tотся.

кУправляюцая организация))

Электроэнергия

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.

Всего тариф

Горячая вода
Холодная вода

ООО <Верба>

5.11
|6,44
0,28
1.70

0,42
0.17

79- ззз401001
кая д. 18

0

0.з1
0

i;, l]ii
irli
-i ]i

.]l;i l

1,50
0

з,42
1,55

4.27
?ýо
0)g

4,00

собствеLll tики полtешеttий:
(по.lписи в соответствии с При,-ttl;кеtrиеrt }'l l0)

25,55
2,69
2,28
0,3 7

0,04
28,24
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Елt9
К ДОГОВОРУ УПРаRЛеlrltл ]ltllогоквлртllрныпt допltlпt ЛЪ от ((_)) 

2(11.7 г.

Тарlrф, у'верждеII пыIi сOбствеII HtI KaNIIl lr:r об щеirr сOб ра н l.t lt :

Работы по управлениIо М
работы по соде

Состав тарIrфа по содерrкаIIиIо tr текущс]\lу рсNtоtI.гу

Осмотр и содержание системь] горяLIего и холодного

. ,I

;:!'|

_вод9отведения и теплоснабженliя, техIIическое обсл
осшt

и содержание вентиляционных каналоR

Щопла ЛЪ 9 корп. 3 по ул. 30 леi Победы

Техни.rеское диагностирован ие BI{

]i

и соде

ниlо обtцего ишrущесr*а Мкд: из ,rи*

Солерхtание 
" 

or"arnu 
",Аварийное обслу;ttивание

жание систеi\,{ы

Содержание ли

и содержание ко

l ::] li 1,a
i:::_] t
, ,l ,i
-:],:

Промывка c"arann", отопления
ние и благо

: ', |:'I

.'i

е:дчЩц цидGq:iццекr]ия, ле р aTI,Iз ация
Тскl'щllй pc)lollT общсго lпlуIцсс.l l}:l rvlIi.Г(: в l.ом .,,,..,"

ка лестничньIх клеток

ouo.o оборудооан"о ( u,.ч. crpa*ouaH,,e)

Запtена запорной арп,fатуры на сисl,еN,{ах ХВС и ГВС в под}]аUIе
запtена затвора на вводе В Дом ria систеп,tе Хвс
Заллена вентилей на системе отопления лиаметром 50 - 4 [I.г. и
Установка электросLIетчикоR на пecTHrrLTIJIlA t.TT6.гr/rr

набrкетrия

l]Hb]x эJIе]\{еI{тов

изация ТБо

идомового газового оборудоваtн ия

глос1116qц9

ц9Jво придопловой те

YcTartoBKa о

идоN,тового га:]о вого обо р_\rдt_ltзllн и я

Итого Taprl

водоснабя<ения.
живанrте (troBepKa) ОfiПУ

Испра вленl|я не доI|ускаtотся.
<У llравляlощая ор].а [lUзация))

Электроэне

чцдqв на лестниLIные кJIетки.

Стоимость
руб./ l кв.

м.

Холодная вода

ООО <Верба>

t ИНН

4,49
1з,94
0,2 8

1,70

инградская д. 18
0194,79- ззз40100l

0.12
0,17

м.п.
(Егоркин В А.)

20l7 года

( 12 rrrT.)

0.34

сп)/скников - 4 шl.t..

l,50

t] к,,тlочаrI сверхнорNlа.гIl вн ь]е.

0

. .:.,; , ,. --
,i,,j ,..:,:, I

;' :,l,';:,, ; l'. ., il

,' i :, ] i , ! ,]

,ii: _:,],,

. .,:.i'i,j ,, ' ;

:'.].]j,,

.'.ji|;"::.::':_
a , -.i

1il ,], ',:,
:, ,:]r, .':i '-:,, :l

::]:l '.',.
:l,i,j.i ], 1 ]

:j;1,l;li,; i 1:;] ii :''
, ,, ,!i ",i.] , l,
]: ' ,::1].ll:],, ,.

э,+Z
1,55
4.27

0.29

Собс,гвеt t; lики пtl tсш]еt ttlй:
(поJписи в cOoTBeTcTt]иtl с При,lо;ксtrliеrl Дл l01

4,00

22,,4з

2,69
2.28

017
0,04
25,I2


