
г. М}ром, ул.

ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ М

г. Муром ,0 1. 0 g,2017 20пг.

Общество с ограншIенной отвественностью кВерба>, именуемое в дальнейшем кУправляющая
организациrI)), в лице директора Егоркина Василия Алекса овании Устава, с одной стороны

гоквартирном доме Ns по адресу: г. Муром ул.
еречень и подписи котор договору, цри множественности

лиц со помещений, именуемые в да,rьнейшем кСобственники помещеruй>> и/или кСобственник>,

настоящrй Щоговор )4IравлениrI многоквартирным домом (ла,,Iее-Помещение) о нижеследующем:,

1. обrцие положения.
1.1. Настоящий договор закJIючен на основании реценшI общего собрания собственников помещений

выш и оформленного цротоколом общего
СОбР 

ей Российской Фелерачии, l-раждан-
ским кодексом Российской Федерачии, Жшrищrшм кодексом Российской Фелерачии, и иными нормативнЫми актами,
действующlдrли на момент з акJIюченIбI настоящего догов ор а.

В случае внесении изменений, дополнений или отмены действия нормативных актов, укzванных в настоящем до-
говоре, стороны предусматривают возможность одностороннего изменения соответствующих положений договора и
стоимости услуг по содержанию и текущему ремонту, rтутем направлениjI Управляющей организацией соответствующего
).ведоN[пенIш Собственникам в письменной форме либо размещениrI соответствутощей информации на подъездных досках
объ.шлений.

1.З. Условия настоящего,Щоговора утверждены решением общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме и являются одинаковыми для всех собственников гIомещений в многоквартирном доме.

2. Предмет Щоговора.
2. 1. Собственники пор)лIают Управляющей организации:
2.1.1. ВыцолнеЕие Управrrяющей организацией, по пор)л{ению и за счет собственников tIомещеЕий, в течение

согласованЕого срока, работ и усJryг по содержанию и текущему ремонry общего имущества многоквартцрного дома
согласно перечню. Перечень работ, цредIагаемых УправляющеЙ компаниеЙ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества дома указан в Приложении }lъ 8 к настоящему договору. Решением обцего собрания собственников
помещениЙ утвержден перечень работ солержанию и текущему ремонту многоквартирного дома, которыЙ принимается
Управл.шощей компанией к исполнению и указывается в Приложением J\b 9 настоящего договора.

Услуги и работы, не предусмотренные перечнrIми работ и усJryг, оказываются и выполIrIIотся Управляющей
компанией за отдельную IIлату на условиrIх и в порядке дополнительного соглашениrI к настоящему договору с укzванием
стоимости и перечшI работ или услуг.

2.\.2. Приобретать коммунальные рес}?сы на содержание общего имущества,
2.|,З. Произвести регистрацию в органах Ростехнадзора лифтов, rтринадлежащlтх им на rтравах долевой

собственности, а Управл.шощая организацшI цринимает на себя обязательства гIроизвести данную регистрацию от своего
имеЕи. Расходы Управл.шощеЙ организации, понесенные цри регистрации, подлежат вкJIючению в состав затрат по
содержанию общего имущества.

2.|,4, В сJцлае, если нет иного решения Собственников, Управлrяющая организацшI принимает на себя
обязательство за вознаграждение совершить от имени и за счет Собственников комплекс юридиtIесклD( и фактических
деЙствиЙ, нагIравленных на передачу в пользование общего имущества Собственников помещений в мноюквартцрном
доме третьим лицам, в том числе по закJIючению договоров на установку и эксшrуатацию рекламных конструкций, если для
LD( уатановки и эксп,ч/атации цредполагается использовать общее имущество собственников помещений в
мноюквартирном доме.

2.2. Стороrш определили cocT€tв общего имущества многоквартцрного дома (см. Приложение }lb 1 договора).
2.З. Управляющая KoMпaHIrI оказывает усJryги ц выполняет работы trо содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме в объеме взятых по Еастоящему,Щоговору обязательств, в предеЛах
финансированиrI, осуществJuIемого собственникttми, и в границах эксrrryатационной ответственности, установленных в
соответствии с настоящим Щоговором.

2.4. Переченъ усJryг и работ, указанных в Приложении ЛЬ 9 может быть изменен по согласованию с Управллощей
компанией Общшr,r собранием собственников помещений с 1"reToM цред,Iожений Управл.шощей компании, в том числе trо

результатам ежегодных техниtIеских осмотров гIо подготовке общего имущества многоквартирного дома к зимнему и
летнему сезонам, а также в сл)чае обязательrшх длrI исполненшI цредписаний государственных органов надзора и
контролrI РФ. Измененrшй перечень работ утверждается уrrолномоченным представителем собственников помещений, и
надлежащим образом доводится до собственников tIомещений в многоквартирном доме.

2,5. Собственники оцределапи следующие условиrI закJIючени;I договоров об использовании общею имущества:
1) Все необходлпr.rые работы rrроизводятся без повреждениrI существующIтх инженерных систем многоквартирного

дома, а в сJI}чае повреждениlI общеIо имущества при монтаже, демонтаже и экстrц/атации телекоммуникационного
оборуловаrшя, организацIrI, использующая общее имущество, обязуется цроизвести ремонт общего имущества
многоквартирного дома.



2) Организация, используюцая общее имущество, оплачивает по договору ежемесячно плат), за испо-qьзованl]е
общего имущества в многоквартирном доме, расходы на электроснабжение, связанные с установкой и эксп.rlатацttеП
телекоммуникационного оборулования или рекламных конструкчий, и единовременно плаry за согласован1.1е \,lec'T

размещения телекоммуникационного оборудования или рекламных конструкчl.tЙ. выдаLl} TcxH}.1LlecKt1\ \ L.l()Bllli lt.l

размешение рекламных конструкчий или на подключенис телеKoNlM\ никационн()I () tlбuрrltlванttя к c}lc lc\lc
электроснабжения дома.

З) I_{eHa передачи в лользование общего имушества и порядок ее оплаты ),станавjlиtsаегся Yt tpaBltяtiltttcii
организацией, в слуtае, если нет иного решения Собственников.

4) Срок действl.tя договоров составляет l 1 месяцев с даты подписания договора и автоматиtlески пролонгируе l ся на

тот же срок, если ни одна из сторон за месяц до истечения срока действия договора не уведомит другую сторону об ol казе
от продления срока и о прекращении действия договора.

5) Щенежные средства, полуtlенные в качестве оп.цаты за использованltе общего иN,1),шествt] мноlюквар1-1.1рноIо

дома являются доходом собственников многоквартирного до]\!а Агентсксlе вознаграiкдсн1.1е Угlрirв;якlшей
организации составляет l5 % от сумм, )/плачиваемых по договораr,t об использовании общсIо ltM) цlества. Ll

удерживается Управляющей организацией из перечисляемых по вышеyказанным договорам сумм.
6) Щоговор может содержать условие о налlгIии у пользователя права перелаLIи приобретенного по договору права

пользования общим имуществом третьим лицам.
7) От имени Собственников помешений многоквартирного дома представлять интересы Собственников в сyдах.

государственных и иных органах и организациях по волросам, связанным с исполнением ус.]lовий llастсlяrцего,|[оrовора
Права и обязанности по сделкам, совершенным Управляющей организацией во исполнение поручений Собственн1.1ков на

заключение договоров от имени и за счет Собственников, возникают непосредсl,венно у Собственников
2.6. Настояций Щоговор не регулирует отношения сторон по вопросу проведения капитального ремон'га обtttего

имущества многоквартирного дома до момента принятиrI соответствующего решения общим собранием собственникtlв
помецений в порядке, установленном ст. 44, 46 Жилищного кодекса РФ.

2.7. Приложением ЛЪ 1к настоящему договору определены внешние и экспл),атацLlонные l,раt{LlцьL tlt{лсllсрны\
сетей и границьi эксплуатационной ответственности между общедомовым оборлдованием. и оборr-1()lj(iI]llс\l ll

инженерными сетями помешения.
2,8. Условия настоящего договора являются одинаковыми д.пя всех собсгвенников tlомешений в MHtltoкBaplLlpнo]ll

доN{е.

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Управляющая организация обязана:
З.1 1. Приступить к исполнению настоящего договора с момента его подписания
З,1.2. Самостоятельно ил}i с прl,iвлечением третьшх лиц, имеющих необходи]\lые навыки. оборудованLlс. а в сJ),чае

необходимости - сертификаты! лицензии и иные разрешительные локументы. организовывать и обеспечitвать Ilо]]ач)
коммунаJ]ьных услуг IIо внутридомовым сетям за плату. указанную в п. 4.1.5 данного договора.

З.l.З. Оказывать Собственнику услуги по содержаниIо и выпоJIнять работы по текущему ремонту общего имушесl,ва
в многоквартирном доме в соответствии с переrlнем, составом и периодичностьtол указанными в Приложениях Лs 2,,y9 3

и ЛЪ 4 к настоящему,Щоговору, если иное не предусмотрено протоколом общего собрания собственников 1\4КЩ, в гIредеjlа.\
денежных средств, постуливIлих на расчетный счет Управляющей компании в KaLtecTBe оплаты на выгlоJlнение рабоl и

услуг, tIредусмотренных настоящим договором, от Собственников и из бюджетов всех уровней
Изменения в Приложение Л} 2, ЛЬ3 и ЛЬ 4 вносятся путем заключения допоjlнительного с()г-пашсния. llрl.tняl()l () на

основании решения общего собрания Собственников помещений в доме в соответствии с гребованиями ЖК РФ.
Стороны настоящего договора оцределили, что Управляющая организация самостоятельно определяет конкре,гные

виды работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома и приоритет их выполнения исхо_lя tl]

утвержденного в Приложении ЛЪ 2 перечня. техниtIеского состояния общего имущества.
Собственники помещений многоквартирного дома на основании решения общего собрания Nlог),т tsносt1,I ь

изменения в программу по текущему ремонту.
З.t.4. В случае несвоевреNlенного поступJlения пла,геrкей от Собсt,венников ll()1\4ещениit MHtllOKBi]plиpH()l(),loMa за

предоставленные услуги, выполненные работы, Исполнителем в псрв),к] оLlередь оl(аjываются )/cJyltt. выlIо]lняtо,гся

работы, без которых невозможна эксллуатация многоквартирного доN4а, а также рабоtы и )слуtи. наtIравjlснные на

жизнеобеспечение жильцов многоквартирного дома. При этом Исполнитель принимает меры K _lOJ])+(HllKaM ts

установленном законом порядке.
3,I.5. Прелставлять без доверенности интересы Собственника по лредме,гу настояшего договOра. в тON1 Ll1,1c,цe Ilo

заключению договоров, налравленных на достижение целей настоящего Щоговора во всех организациях. предприятиях и

учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней Настсlяций f]oгoBop не позвоJясl ltpc]tcIaB]eH1.Ic
интересов в судах, следственных, правоохраните]Iьных органах, I1рок),раг),ре.

3.1.6. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом. внутридомовое инженерное обору-
дование и объекты [ридомового благоустройства, а также бухгалтерскую, статис,гltческую, хозяйственно-финансовую
документацию и расчеты, связанные с исполнением настоящего Договора. по переLlню согласно дейс,гвчt<ltLlемч
зако нодател ьству.

Управляющая организация вttраве использовать сведения, относящиеся к предмету и clopoHaN1 насIояlltеI() lrl()-

говора, для создания баз данньтх (в электронном или бумажном Bllle). собсгвенгtико\1 ко,горы\ явlяе,гся V;lp:lg,rqlr,111,1,1

организация.
З.l 7. Проводить технические осмотры общего имущества многоквартl.{рного дома и коррсктировать базы J.анны\.

отражающие состояние дома в соответствии с результата]\,11.1 oc]\toTpa,

З.1.8. Организовывать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома. llринимать
круглосуточнсl от собственника(-ов) и пользующихся его помещением (-япли) в ]\lногоквартирном домс jlиI] ]аявки llo



телефонilм, ycTpaнrlTb аварии, а также выполнlIть заявки потребителей в сроки, установленные законодательством и
настояцим Щоговором.

З.1.9. ОсуществJuIть рассмотрение жмоб, предложений, змвлений от Собственника помещения (-й) в мно-
гоквартирном доме, вести их щет, принимать меры, необходtдtлые для устранениJI указанных в них недостатков в

установленные сроки, в пределах собранrшх с собственников помещений средств, вести )л{ет устраненшI указанных
недостатков. Рецение об удовлетворении либо об откaве в удовлетворении жzulобы (заявления, ,гребования, претензии)
направJUIется не позднее З0 рабочю< дней со днrI пол)чениrI письменного заявлениJI.

З.1.10. Своевременно информировать Собственника и пользующlD(ся его Помещением(-ями) в многоквартирном
доме лиц о IIJIановых перерывах в подаче коммунЕшьных усJryг, о цриtIинах и предполагаемой прололжительности
непредвиденньtх порерывов в подаче коммунаJIьных усJIуг качества ниже, предусмотренного действующлп,t
законодательством.

3.1.1 1. Осуществлять контроль за качеством коммунчшьных услуг.
З,|.l2. По теryтлему ремонту подлежат выцолнению:
- работы по цредписаЕию соответств},Iощих органов государственноЙ власти, органов местного самоуправления или

оргашлзаций в области KoHTpoJuI за состоянием (содержанием) многоквартирных домов;
- работы по решению суда;
- аварийно-восстановительные работы, а также работы по подготовке дома к сезонной эксrrryатации;
- работы, необходrдrлость в которых выявлена Актами осмотров общего имущества дома.
Рабоmьt поdлескаm выполненuю fполько в преdелах полученньlх среdсmв оm Собсmвеннuков.
З.1.13. Производить начисление платежей, установленных в п.4.1. настоящего,Щоговора, обеспечIшая выставление

IIлатежньtх докумеЕтов в срок до первого числа месяца, следующего за расчетным.
З.|.|4. Рассматрrшать все претензии Собственника и иных пользователей, связанные с исполнением закJIIочецных

Управл.шощей организацией договоров с третьими ллlцами, и )ластвовать в разрешении возникIцих конфликтlъIх сиryаший.
З.1.15. Обеспечить Собственника и лиц, польз}.ющихся его помещением (-ями) в многоквартирном ломе, инфор-

мацией о телефонах аварийrшх служб tц/тем их указаниJI на платежных документах,
3.1.16. По требовашло Собственника и иных пользователей выдавать справки, необходимые лля оформления

субсидии и льгот на оплату жилого помещения без взlдлания [IIаты.
3.1.17. Не позднее чем за один рабочий день до проведения работ вItутри помещения(-й) Собственника согласо-

вывать с ним, а в сJýлIае отсутствиrI с лицами, пользующимися его помещением (-ями) в многоквартирном доме, время
доступа в помещенIrI, а цри невозможности согласованиrI направить Собственнику письменное уведомление о
необходrалости цроведениlI работ внутри помещения (-й).

З.1.18. Предоставлять Собственнику отчет о выtIолнении работ по содержанию и текущему ремонту за истекший год
в те.rение первого KBapTmla, спедутощего за истекшим годом по форме утвержденной в Прпложении Ns 7.

З.1.19. На основанrд.r заявки Собственника или лиц, польз}.ющIlD(ся его помещением (-ями) в многоквартирном доме,
Ha[pztBJuITb своего представrттеля дпя составленIrI акта нанесения ущерба общему имуществу собственников помещений в
многоквартцрном доме.

З.1.20. Обеспечlлгь качественное выполнение работ в соответствии с Правилами содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и условиrIми настоящего договора.

З.\.2|. От иплеrпr и за счет Собственника заключать договоры на содержание и ремонт дома с гIоставщиками проЧих
усJryг.

З.1.22, Участвовать во всех цроводимых rrроверках (в том числе проводимых по инициативе Собственника) в ин-
спекцIбD( о бщего имущества многоквартирного дома.

З.|,2З. Осуществлять контроль за использованием жилых и нежилых помещений по нzвнач9нию, за нiшиtlием
РzВРешеЕlUI на Выполнение работ по переоборудованию и перепланировку помещециrI.

З.|.24. ПО капитальному ремонту подлежат выполнецию работы, перечень которых утвержден общим собранием
собственников помещений в многоквартцрном доме.

З.|.25. В сrr}.чае, еслиработы [о текущему иlили капитшIьномуремонту общего имуществав соответствии с п. п.
З.|.l2 иЗ.1.24. были выполнены за счет средств Управ.шяющей компании, trо окончании года действия установленного в
СООТВеТсТвии с настоящим договором размера платы за жилое (нежилое) помещение, в котором соответствующие работы
были выполнены, сумма неоILтаченной собственниками задолженности за выполненные работы распределяется
rтРОПОРЩrОн€rльно р€вмеру площади жилого (нежrт,того) помещениrI Собственника и вносится отдельной строкой в
КВИТаНЦИи Исцолнителя на оплаry за жIIJIое (нежшrое) помещение собственникам равными долями в течение следующих
12-ТИМесяцев. Приэтом Собственник обязан оплачивать кажд).ю квитанцию не позднее 10-го числа месяца, следующего за
истекшим месяцем.

З,|.26, В раМках закiванных и оrrлаченных собственниками работ и услуг обеспечить выполнение
СПеЦИ€lлизироВанными IIредпрIФ{тIбIми требований, установленньfх Жшtищrшм Кодексом РФ, ПравшtЕlI\4и и нормами
ТеХНИческоЙ эксLryатации жилищного фонда, Правилами З54, Правшtами 497, другш\,Iи нормативными правовыми актzlJ\4и,
нормативными техниЕIескими документами.

3.2. Управляющая организация имеет право]
З.2.1. ОсУществJuIть контроль за состоянием общего имущества многоквартирного дома путем проведениrI осмотров

ТехниЕIеского и санитарного состояншI вIrутридомовых конструкций, техниЕIеских устройств, инж9нерных коммуникаций,
санитарно техниЕIеского и иного оборудования общедолевого имущества.

З.2.2. Организовывать проверку правильности )пIета потребления коммунаJIьных ресурсов согласно покiваниям
индивиду€tльtъIх приборов у{ета. Результаты rтроверок направJuIть в РСО.

3.2.3. Проводить цроверку работы установленных ОЩПУ многоквартирного дома.
З.2.4. Приостанавливать, ограниЕIивать и (или) црекращать в порядке, установленном действlтощим законода-

ТельСТВОМ РФ, подачу услуг по Щоговору в cJr}цae просрочки Собственником и,lи иным Пользователем оrrлаты оказанных
УСлryг более трех месяцев, по истечении одноIо месяца с момента пол)ценшI Собственником I4IIи иным пользователем



соответствующего уведоМления, отлравленного одниМ из следуюЩих способов; элекlронная почта, lloLl.гa России. Смс
оповещение, телефонный звонок, разN4ещение информации на платежном доку]\1енте. Jlиtlно ts руки,

3.2.5. ЕжегОдно готовиТь предJlожения по установлению на следующий l,од размера IUlаIы за солержан1.1е и peN,loHl
общегО имущества в многоквартирноМ доме, допоЛнительные услуги по настоящему договору на основании пере.lня рабог
и услуг, определенного Приложением J{Ъ 7 к настоящему договору, на предстоящий год, и направлять их на рассмотрение
и утверждение на общее собрание собственников ломещений.

з,2.6, Взыскивать в сулебном порядке с Собственника и иных Пользователей в YcTaHoBjleHH()l\,l llоря_lке
задолженность по оплате услуt в рамках ,щоговора с учетом пени по стаtsке рефинансирсlвания на ]vt()\tcн l lll). latl 1,1

документов в суд.
З.2.1 . Информировать Собственников о необходимости проведения внеочередного собрания IlyTeM раз]\1еl]lения

информачии в местах общего пользования либо на платежных документах для решения вопросов об изменении размера
платы за услуги Управляюшей организации, за содержание и текущий ремонт общего имущества дома при недостаточ-
ности средств на проведение таких работ, проведении работ капитального характера по ремонту имущества мнOго-
квартирного Дома! а также в иных целях, связанных с управлением многоквартирным домом,

З.2.8. Предоставить право Управляющей организации. без ловеренносIи.:]аклк)LlаI.ь логоворы на llpago разNlешения
на общедомовом имуществе рекламы, разN,lещать рекламные КОНС't'рllццдц, сдавать в аренл) tlодвi]лпьные. tlep_lal| ные l] иные
помещения, относящиеся к общему имуществу, с последующим испоJIьзOванием IlоJIуLlенных денежных средсlts на Oll,]laTv
дополнителЬных рабоТ по содержаНию, текущеМу и капитiLпьному ремонту общего имущес,I,ва на условиях установленных
решение]\,l общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

з.2,9 Выносить предписания собственникам и пользователям помещений, требовать устранения выяв,lенных
нарушений в установленные предписанием сроки.

Выдавать и оформлять документы, выдача которых законодательством отнесена к ко\,'tпетеt]цllи r+iи..lttt1l}]о-
эксшlуатацИонной оргаНизации, и необходиМых длЯ последующего регистраЦионногО учета ГIредоставляl.ь IIо запросч
органов государственной власти информашии о существуtощей задолженности по оплате услуг по содержанию и .гек),lДе]\1)/

ремонту за жилое помещение Собственником жилого помещения многоквартирного дома.
з.2.10. СамостоятеЛьно опредеЛять способЫ выполнениЯ порученныХ Управляющей организации рабоl . llpt,ltsJlcKaIb

необходимый персонал, третьпх лич (субподрядчиков), имеющих лицензии (при необхолимости) на осушесIts,lенис
соответствующих видов деятельности, для выполнения отдельных вилов рабо'г. оказания услуr ll иных цеiiс tBll ii tttl
выполнению работ, прелусмотренных настоящим договором.

3.2.11. СамостоятеЛьно опредеЛять очередНость И сроки выпОлнения работ и ока,tания усл),г по соJlержаниt() и
текущеN,rу ремонту общего имущества в зависиN,lости от факти.lеского состояния обшего имущес,гва, сlбъема tlосlуllивших
средств собственников и ее производственных возможностей

з,2.\2 В случае возникновения экстренной, аварийной ситуации форс-мажiорного характера, посJедсгвия которой
угрожаюТ 3доровьЮ граждан, способствуЮт дальнейшему разруШению обшего имчщества многоквартLlрн()l,о _l()\,1a.
Управляюшая организация самостоятельно определяет необходимый объепл работ, сроки восстановите.гlьных рабоr. их
стоимость' и соответственно осуществляет необходимые работы своими силами и.ilи привлекая к таким рабоtаьt Il()_lряJные
организации. Стоимость проведенных работ оплачивается Собсгвенниками дополни.гельно Размер I1,1aIe)!(a
рассчитывается пропорЦиональнО доле собственности в общем имушестве N,lногоквартирного дома, оltлата Ilроизts()ди.Iся
Собственником в соответствии с выставленным Управляющей организацией на основании дкта выполненных работ
платежныr\l документом, счетом' в котором должны быть указаны размеры ежемесячного гLцатежа П.ltа,гежtt jtо]lrкны
ос),ществляться Собственником до l0 числа, следуtощего за расLIетным.

3.2.13. При выявлении Управляющей организацией факта проживаниЯ в квартире Собственника JиLl_ }le
зарегистрирОванныХ в установленном порядке, Управляющая организация, после соответствуюшей проверки. сосIав.lения
акТа, ЛоДПисанноfо саМим Собственником, председателем совета дома, ;tttбо tlдtlllNl ltз СобсIве}tнtlков _liLlil]()l() _t()\|.l.
trередает такие сведения в Рсо.

з.2.14, Требовать в установленном порядке возмещения убытков, понесенных tto вине Собственникilв и-ltl
пользователей помещений.

3,2.15. ПРИНИМаТЬ МеРЫ ПО ВЗысканию через сулебные органы залоjlженности с Собственника иjlи llojlbJOtsalc.lя ts

порядке. установленном действукlщим закOнодател bcTBol\1.
З.2.16. ОСУЩеСТВЛЯТЬ ЦеЛеВЫе Сборы на проведение работ по решению общего собрания собственникtiв lttlмtсщений в

многоквартирноN,I доме.
з.2.17. В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 м I52-ФЗ <<О гlсрсt_lнаt,lьных данных)) },llрав,lяl()шая

организация имеет право на обработку персонаJ.lьных данных. переданных ей от собственников Ll по.цьзоваrелей
помещений в многоквартирном доме для обработки, использования, обезли.tивания и распространен1.1я с цеJtьtо
Предоставления ЖКУ и расчета платы за ЖКУ С применениеМ средстВ автоматизации или без таких срелсгв, /{анное
согласие в отношении обработки персональных данных действует без уточнения срока до его отзыва tlри помощи
ллlсьмен ного заявления

з.2.18. Совершать обработку (в том числе действl.tя (оllерации) t1.1 и coвoK)IlHoclb деiiсгвиЁl (опсраl_itrir). с()всршаеl,lых
с использованием средсТв автоматиЗации илИ без использОвания l,акиХ средсгВ с персонаlЬными даннЫМИ, BK.'Ilt)tlltя сб(]р,
запись, систематизацию, накоI1ление, хранение! уточнение (обновление, изменение), извле.tение, использование, flередачу
(распространение, лредоставление' лоступ)' обезлtтчивание, блокирование, удаление, униrlтожение) персональных данных
(в том tIисле информации, необходимоli для рас.lета платы за уIlравление, содержание и ремоtt,г обшсго 1.I\1\,шсства lt
коммунаJ,IьНые услуги, фамилии, имени, отчества, даты рожденlш, реквизитов докуменIа. улос.t оtsеряlошсl () -1tltlt]()clb.
объёма потреблённЫх коммунzuIЬных ресурсОв и услуг, места прожИвания И регистрации. реквизитов лOкч1\4енl()ts () llpilt}e
собственности и иных правах на помещеНие в многоквартирноN,t доме. л()I.ots(lptlB наiiпlа жlljl()l() ll()\1сltlе1-11.1я tt свс Lctlttii.
соДержаЩИхсЯ В НИх, свеДений о роДсТВе с членами семьи и рOдсl,венникаN,1 и и:tttlбых иных llерс()нz1,1ьны\ _titi]ны\)
Собственников, нанимателей и лиц, проживающ их иlили постоянно l.iли временно зарегис,грированных II() l\4ecl,\,
жительства или пребывания в помещениях в многоквартирном доме, и Llленов их сеlчlей для целей исполнения насl,оящего



Щоговора уцравленIбI, в том числе при цривлечеНИИ IPeTьlD( JIиц дJUI расчета размера Iшаты, осуществлениrI расчетов с
наниматеJцми, собственниками и пользоватеJUIми помещений в многоквартирном доме и взиманIбI IIлаты за жилое
помещение и коммунzшьные услуги.

вышеуказанные ДействLuI по обработке, в том числе передача (распространение, предоставление, доступ) моryт
совершаться в пользу ресурсоснабжающих организаций, платёжных агентов, банковских и кредитных организаций, лиц,
ОСУЩеСТВЛЯЮЩИХ ВЫПОЛНение работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества, и rпобых иных лиц
Длrя ЦелеЙ ВыполненIбI настоящего ,Щоговора уцравлениrI и требованиЙ деЙствующего законодательства РФ.

СОбСтвенники, наниматели и пользователи цомещений в многоквартирном доме дzIют своё согласие на обработку
персонаIIьных данных согласно вышеуказанным действиям и цеJUIм и обязуются не позднее З0 каленларных дней после
ПОДПИСаНИrI НаСтОящего Щоговора управлениrI нацравить в Управ.lrяrощу.rо организацию своё конкретное, информированное
И СОЗНаТеЛЬНОе СоГласие на обработку персон€цьных данных в соответствии с требованlUIм согласно положениям ст. 9
Федерапьного закона от 27 .0'7 .2006 J\э l52-ФЗ ко персональных данных).

З.2.19. Щенежные средства, оставшиеся после оrrлаты за ок€ванные усJц/ги и выtIолненные работы в соответствии с
настоящим договором, ЕаправJuIть на содержание и обслуживание многоквартирного дома, р€lзвитие Общего имущества
многоквартирного дома.

З.2.20, Не предоставлять Собственнику документы, необходrш,rые для оформления перехода црава собственности на
ПОМеЩение, цринаДIежащее Собственнику, до момента полноЙ оплаты начисленных сумм, указанных в г1.4.2. настоящего
договора.

З.2.21. Обеспечlвать изготовление техниЕIеской документации по многоквартирному дому при ее отсутствии на
МОМеНТ ЗаКJIЮЧенIUI насТоящего Щоговора на основании реценшI Общего собрания собственr*rков помещениЙ. Расходы
Управллощей компании, понесенные на изготовление такой документации, возмещaются Управлшощей компании
собственниками.

З.2,22, ОСУЩеСтвляТь иные црава, предусмотренrые действуощrдл законодательством, отнесенные к rrолномочиям
Управл-шощей организации.

3.3. СОбСтвенник помещения обязав (положение распростраIrrIется также Еа нанимателей жилых помещений по
договорам соци€lльного и коммерческого наЁлrда, и арендаторов нежиJIых помещений, о чем Собственники обязаны их
уведомить):

З.3.1. Своевременно в установленном порядке оrrпачивать цредоставлецные ему rrо,Щоговору услуги. Возмещать
Угrравл.шощей организации расходы, связанные с исполЕением,Щоговора.

Щанные расходы включaются в выставляемый Управл.шощей организацией платежrrый документ на оплату услуг.
УКrrОнение собственника от подписаниrI настоящего договора не освобождает собственника от обязанности по внесению
ПЛаТЫ За СОДеРЖание и ремоIIт общего имущества многоквартирного дома. При внесении соответствующI-D( IIлатежеЙ
руководствоваться утвержденным Управляюцей организацией порядком и условиrIми Щоговора.

3.З.2. ПРеДОСТаВиТЬ право Управллощей организации представлять интересы Собственника по цредмеry договора в
соответствии с п. З.1.5. настоящего Щоговора.

3.З.З. ВЫПолняТь предусмотренные законодательством санитарно-гигиениtIеские, экологиtIеские, архитектурно-
строительные, противопожарные и эксшуатационные требования, в том числе:

- собrшодать чистотУ и rrорядок в подъездаХ, кабинах лифтов, на лестниtIных клетках и других местах общего
ПОЛЬЗОВаНИrI, ВЫНОСИТЬ МУсор, Пltrцевые и бытовые отходы в специzшьно установленные дIя этого места;

- Не ДОГryСКаТЬ СбрасываниrI в санитарrшЙ узел мусора и отходов, засоряющих канаJIизацию, не сливать жидкие
пищевые отходы в мусоропровод)

- собrшодатЬ цравила пожарноЙ безопасносТи rrри пользОвании электРиt{ескими, г?lзовыми и другими ггриборами, не
допускать установки самодельных цредохранительных пробок, загромождениlI коридоров, IТроходов, лестниtIных KJ]eToK,
запасных выходов, выполнrIть другие требования пожарной безопасности;

- не допускать выполнениrI в цомещении (-ях) работ или совершениlI другID( действий, создающих повышенrшй шум
r,ши вибрацrло, а также действий нарушающих норма].Iьные условиrl проживаниrI граждан в других жилых tIомещениях;

- цредписания Государственной жилищной инсlrекции г. Владшrлира, Управллощей организации и других
контролир}тощих органов ;

- не допускать сбрасывания в мусоропровод крупногабаритного и строит9льного мусора.
З.З.4. Своевременно цредоставJuIть Управлrлощей организации сведениrI:
- о колиЕIестве цраждан, цроживzIющIlD( В ПОМеЩении (-ях) совместно с Собственником;
- о цроводимых с помещением, укшанным в преамбуле к настоящему ,Щоговору, сделках, влекущих смену Собст-

венника либо изменение состава Собственников указанноfо жилого lloмeщeHllrl;
уведомлять Управляющую органлrзацию о смене собственника, ]1риватизации, а также о заключении

аренды, найма.
договора

З.3.5. обесПечить В течеЕие одногО рабочегО дIUI с момеНта пол)ченИя уведомлеНия доступ к общему имуцеству
многоквартИрного дома в принадлеЖащем емУ помещениИ представителям УправЛ.шощей орIанизации, осуществJUIЮЩI]D(
обсrryжlвание многоквартирного дома дJUI осмотров приборов )лIета и конц)оJUI, а также в сJI)цае возникновениrI
аварийноЙ ситуациИ дJUI выполНенпs необхОдимогО ремонта общего имущества многоквартирного дома и работ по
ликвидаIц4и аварий немедленно.

З.З.6. Не УСТаНавлиВать, не подкJIючать и Ile использовать электробытовые приборы и машины мощностью, пре-
выIцающие техниrIеские возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отоIIлеr{иJI,
РеГУЛИРУОЩУО И ЗаПОРНУЮ арМатуру без согласования с УправляющеЙ организациеЙ. А также не подключать и не
использоваТь бытовые приборЫ и оборудование, вкJIючая приборЫ очистки воды, не имеющие техниtIеских rrаспортов
(свидетельсТв), не отвеЧаrощие ,требованияМ безопасности эксплуатации и санитарно-Iигиеническим HopMaTlBaM, без
согJIасов аниjI с Управл-lшощей организ ацией.

З.3.7. СВОеВРеМенно сообщать Управллощей организации о выявленных неисrrравностях, цреIшIтствующI/D( ока-
занию Собственнику или иным Пользователям услуг в рамках настоящего Щоговора.



З.З.8. Не осуществлять переоборудование внутренних инженерных сетей без согласования с Управ,'tяtttшtеЙ opta-
низацией.

3.3.9. Не нарушать имеющиеся схемы rlета услуг, в том Llисле. не совершать действий, связанных с нарyшеНис\1
пломбировки счетчиков, изменением их местоположения в составе инженерны\ сетей и демонтаже без сtltltасtrваНИя с

Управляюще й организацией.
3.З.10. Своевременно осуществлять поверку индивидуальных приборов учета за ctleT собственных средств, а так'riе

своевременно осуществлять поверку общедомового прибора yleTa (О,ЩПУ) за счет средств содержания обЩего иМушеС-Гва

многоквартирного дома.
З.З.t1, Не производить слив воды из системы и приборов отопления, cBoeвpeNleHHo очищать ба.'lкогtы l] козырЬIil1

балконов от снежно-ледовых образований, соблюдая технику безопасности .

з.з.12. в мкД в которых имеются пассажирские лифты, не исllользовать их для трансllортировки сIроtlгс,lьных
материаJIоВ и отходоВ без упаковКи, не испоЛьзоватЬ мусоропровОд для Сгроtl гельнOlо и лруlоlо Kpylllt()1.1i(tl)lllllt,l (|

мусора, не сливать в него жидкие бытовые отходы, строительный мусор вывозиl,ь самосIояtельнt-r'lа свtlй счеt.

3.з.lз, Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих днеit сведения об измененllи к()JиLlесtва

граждан, проживающих в жилом (-ых) Помещении (-ях).
з.3.14. обеспечить в теtIение одного рабочего дня с момента обрашения или получения уведом.пения дост)'п

представителей Управляющей организации в принадлежащее ему Помецение (-я) лля осмотра техниtIеского и санLlтарного

состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, саниlарно-техниLlеског0 оборудоваНLlЯ, нахо_lяШсГОся ts

помещении (-ях), лля вылолнения необходимых ремонтных рабо,г в заранее согласованное с Управляюцеil rlрlанизацttей
время, а работников аварийных служб - в любое вреI!1я суток немедленно.

З.З,l5. Обеслечивать доступ к приборам учета работникам Управляющей организации и ресурсоснабжакlШИХ
организаций после вступленпя в действие настоящего Щоговора для опломбирования и снятия первиLlных показаний и

далее для периодических проверок на соответствие записей в платежном документе фактическим покаЗаниЯМ (Hci не чаLuе l

раза в б месячев).
З.3. l6. Нести ответственность за сохранность приборов учета, п"ломб и достовернос l ь снятия ltоказаниЙ
З.3. l7. Производить за свой счет техниLlеское обслуживание, ремонт, поверку и :]амен), приборов y'leTa.

з.з.18. При выходе из строя прибора ytleTa немедленно сообщить об этом Управляющей организации.
З.З.19. Не совершать действий, связанных с отключением многоквартирного дома от подачл1 электро)llерttlи. ВО_lLl И

тепла, без согласованиJI, лолученного от Управляющей организации.
3.з.20. ИсполнятЬ иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Феlераuии.

Влалимирской области и актами органов местного самоуправления города Мl,рома Ilримсниlельно к \cjloвtlЯ\,l l]clcl()rlllicl()

Щоговора.
3.з 21. При провелении обшес,гРоите.цьных. мон,гажныХ и ()lлс]l()чных рабrll llp1.1 Ilepell,]li,tH1,1Pt)Blrc ll llc|)c\ctlltliictBc

принадлежащего Собственнику помещения руководствоваться Жилищным кодексом Российской ФеДераuии и ДРУГИМИ

действуrощими нормативными правовыми актами РФ.
З,З .22. Обес печить сохранность обще го и lйущества м ного квартир ного до N4 а.

З.З.2З, В случае возникновения необходимости проведения Управляющей организацией не усганов-lенLlы\ на-

стоящим !,оговором работ и услуг, в том Llисле, связанных с ликвидацrlей последствий аварий. нас,г}'пtlвшltх tlо Bl,,1He

Собственника или иных Пользователей, либо в связи с нарушенllеtчt Собствсннrlко14 l.ljl1.1 иныN,lи Поль]tlва,tс-lяr.tlt tl.tt ] ] ] .

3.3.5. - 3.З.9.,3.З.l1.,3.З.20., З.З.22. настоящего Щоговора, указанные работы производятся ]а ctleT Собс'гвенника.
З.З.24, Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним. по.Ilьзуются наравне с Собственником Bcelvl и

правами и несут обязанности, вытекающие из условий настоящего Договора, если иное не установлено соIлашением
между Собственником и tlленами семьи, Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны испо.пьзоtsаl'ь данн()с

жилое помещение по назначению, обеспе.tивать его сохранность, производить оп'ilа,гу услуг сог.цасно выставJIенным сtlетаг!1

до l0 числа месяца, следующего за расчетным.
З.З.25. Иное лицо (Пользователь), пользующееся помешениеl\1 на основании соглашения с Собс'гвенн1.1к()\t ,laHHol'()

помещения, имеет права, исполняет обязанности и несет ответственность в соотве,I,ствии с yсловиями такого согJlаtl]ения и

настоящего Щоговора.
З.З.26, Предоставлять Управляющей компании показания приборов ylleTa не по3днее 22 ,lисла (вклtсl,tите"rьно)

текущего месяца. если иное не предусмотрено действующим законодательством.
З.З.21 . В течение десяти дней с момента предоставления акта выполненных работ от Уltравлякlшей KoMtlattlttt

Председатель совета многоквартирного дома либо .t.lteHы совета дома обязаны гIринять выполненные рабогы lltl тск)щеNl)

ремонту обцего имущества, проводимые в рамках настоящего договора. Работа сLlитается принятой с моменl-а ПОДПисаНиЯ

акта выполненных работ. В случае отказа в подлисании актов выпоJlненных рабоt ts yстанов.,lенный l()l[)B(lpoм срок беl
письменной и обоснованной причины, они считаются принятыми. и денежные срелсгва на их выtlолнение под.llежат
списанию с лицевого счета дома.

З.З.28. В случае невозможности установлен}Iя Собственника, допустившего нарушение прави-ll пожарной
безопасности (складирование мусора, установка перегородок и решеток на этажах, устройство несанкционированных
автостоянок. парковок, перекрытие пожарных проезлов), сумма штрафа, напоженного надзорным органоN,l На

Управляющ),ю компанию, уплачивается из средств бюджета многоквартирноl,о дома.
З,З.29, Возместить Управляющей компании расходы по де]\,1онl,ажу незаконно ус,1 aнotsJleHHolo оOор)J()ванLlя В

местах общего пользования, по незаконной перепланировке мест общеl,о пользованLiя, Ilo восстанОts,lеНикr rlбшеtО

имущества в надлежащее состояние, по вывозу ТБО и КГО в объемах, превышающих лимиты, устаноВЛеНные
действующим законодательством.

3.4. Собственник tlмeeT право:
З.4.1 . На выrrолнение работ и полуtlgццa услуг над,Iежащего качества.
З.4.2. Привлекать за свой счет, без последующих компенсаций со стороны Управляющей организаutl11, .1-пя Kol]'l'pojl2

качества выполняемых работ и ттредостаВляемых услуг по настоящем)'дОговор)'стороннис органtlзаLtltl1. cllclLl l|t.llIcl()B.



экспертов. Прr,влекаем€ш организаIц.и, специ€rлист, эксперт должны иметь соответствующее пор)л{ение Собственника,
оформленное в IIисьменном виде.

З.4.3. УтвержДать перечень работ и усJryг по содержанию и текущему ремонту. Щанrrый перечень укЕван в
Прптожении
Nэ 8, которое явJuIется неотъемлемой частью договора управления МКЩ.

З.4.4. ОсуществJuIть контроль за выполнением Угrравл,sюцей организацией ее обязательств по настоящему
Щоговору, в ходе которого:

- поJцдI315 ежегоДцый отчет Управлrяrощей организации о выполнении условий договора управления за предыдущий
год в течение первого кварт€UIа след}.ющего за отчетным;

- пОJýЧаТь от ответственных лиц не rrозднее 10 рабочю< дней с даты обращения, информацию об оказанrъtх услугах
и (rоrи) выполненных работах за текущий год;

- ТребоВать от ответственных лиц устранениrI выявленных дефектов и tIроверять полноту и своевременцость их
ycTpaнeHLUI.

- )частвовать в осмотрах общего имущества в Многоквартирном доме;
- присутствовать цри выполнении работ и оказании услуг Управляющей организацией, связанtъгх с выполнением

обязанностей по настоящему Щоговору;
- знакомиться с содержанием техниЕIеской документации на МЕогоквартирrшй дом.
3.4.5. ПредостzшJuIть Управл.шощей организации информаIццо о лицах (контактные телефоrш, адреса), имеющих

ДосТУП В помещениrI в сл)чае временного отсутствиl{ Собственников и пользователей помещений на слуrай проведениrI
аварийrшх работ.

З,4.6. Интлlицровать созыв внеочередного общего собрания собственников дJuI приIuIтLuI каких-либо решений с
УВеДоМлением о проведении такого собраtия (указанием даты, времени и места) Управляюшгуrо компанию.

З.4.7. В случаtrх необходимости обращаться к Управл.шощей компании с заявлением о временной приостановке
ПОДаЧИ В ПОмеЩение Собственника, воды, электроэнергии, отогLпенIбI на условиrIх, согласованных с Управл,lпощеЙ
компанией, с дополнительной огшатой ук€!занных усJryг.

З.4,8. ВЫбИРать на Общем собрании собственников помещений совет многоквартирного дома, известив
Управляющуто организацию Протоколом об избрании совета дома.

З.4.9. Зашточать rтрямые договора с РСО.
3.4.10. Осушествлять иные права, лредусмотренные Жtллищнып,I кодексошт РФ и принятыми в

ДРУГиМи федеральными закона]\4и, иным!l нормаl,ивныIчlt1 правовыN,lлt aK,rablll РФ
4, Щена и лорядок расчетов.

4.1. Собственник производит оплату в рамках Щоговора за следуlощие усJlуrи:
- содержание общего имушества многоквартирного дома,
- текущий ремонт обцего имущества Nlногоквартирного домал
- управление многоквартирным домом,
- КОММУНfuТЬНЫЙ ресУрс (холодная вола) в целях содержания общего имущества многоквартирного дома,
- КОММУНа-ПЬНЫЙ ресУрс (горячая вола) в целях содержания общего и]ч{ущества N,lногоквартирЕ{ого дома,
- коммунzl]rьный ресурс (электроэнергrrя) в целях содержания общего имущества многоквартирноГо ДоМа.

- за содержание общего имущества многоквартирного
- за текущий ремонт общего имущества ртир
- за угIравление многоквартирным домо руб

ресурс (холодная вола) в целях содержанлtя общего имущества ]чlногоквартирного дома
КОП.] еСли иНое не предусмотрено в Протоколе общего собрания собственников помецений,

4.3. РаЗМеР rrлаТы оrrределяется в соответствии с размером I1Jlощади помещения, занимаемой Собственником.
4.4. Расчетный период по договору устанавливается в один ка_ltсндарный N4есяц.
плата за улравление многоквартирным домом составлrtет 20 (лвалчать) процентов от общей суммы принllтого

тарифа' а так же можеТ менятьсЯ в зависимоСти от измеНения тарифа, на основании ПротоКола общего собрания
собственниКов многоквартирного дома, без учета наrIислений за коммуна,,Iьнътй ресурс (холодная вода, горячая вода и
электроэнеРгия) в целяХ содержаниЯ обцегО имущества NlногоквартИрного дома, но не более б рублей за один квадратный
метр.

4.5. ОГШаТа Собственником оказанных услуг по .Щоговору осуществляется на основании выставляемого
управллощей компанией извещения - для собственников жилых помецений; счета и акта, подтверждitющего
ПРеДОСТаВЛеНИе УСЛУГ, - Для собственников нежилых помещенttй В выставляемых УправляющеЙ комIIаниеЙ извещениях
указываются:

размер оплаты оказанных услуг]
СУММа Задолженности Собственника по оплате оказанных услуг за предыдущие периоды,
с}мма пени,
4.6. В С,Члlае trЗменения стоимости услуг по Щоговору Управляюцая компания производит перерасчет стоимости

услуг со дня вступленl4я изменений в силу.
4.7. Срок внесения платежей: до 10.1исла месяца. следующего за расчетным.
4.8. размер IuIаты за содержание жилого/нежилого помещеция многоквартирного дома за холодную воду, горячую

ВОДУ! ЭЛеКТРИtIеСкУЮ Энергию, потребляемые при содержании обшего имушества в многоквартирном доме, а также за

с ним



отведение сточныХ вод в целяХ содержаниЯ общего 1,IMymecTBa в многоквартирно]\I доl\,lе в размере фактtt.rеских расходов
указанных коммунаJIьных ресурсоВ соответственно плошади помещений, относящихся к обшеrvу иN,I),щесrв),в
МноГокварТирНоМ ДоМе, на l кв.м. ПоМеЩеНиЯ собственника многоквартирного дома в месяu (исходя из lloкa]aнt]t-l
общедомового учета лотребления ресурсов), в том числе с учетом превышения нормативов по,гребления соотвеlсгв\юшt1.\
видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

4.9. В случае негIолного (несвоевременного) внесения Собственниками помещений. поltученные ]lснс;,кныс cpc_lcIBa
распределяются пропорционально начисленным выдам услуг

4.10. СобсТвецниК не вправе требоватЬ изменениЯ размера платы. ес.]lи оказание услуг и выполнение рабrll
НеНаДЛеЖаЩеГО КаЧеСТВа И (ИЛи) с ПерерыВами, превышающими установленную Ilродо:.1жtlтеl.Jьность. свя ]ано с
устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предулреждением ущерба их имуществу или вследствllс деr"|сlвия
обстоятельств непреодолимой си,ты.

4.11. В случае возникновения необходимости проведения не установленных /]оговоропл рабоl и \cJlyl (.rэчсtвснttttкtl
На ОбЩеМ СОбРаНИИ ОПРеДеЛЯЮТ необходимый объем работ (у,слу,г), cportrl HatIa_la п1-1овс:tсttltя рабt1,1 cl,()|l\Ii)( ll, ]l;tL-)(1|(услуг) и оплачивают дополнительно. Размер платежа для Собственника рассчи,I,ывается пропорционаJьн() -lо_ll.|
СОбСТВеННОСТИ В ОбЩеМ ИМУЩеСТВе многоквартирного дома. Оплата в установленном случае IlроизводиIся Ссlбсlвсннlllrо\l
в соответстВии с выстаВленныМ УправляюЩей компанИей счетоМ на tlредоплату, в котором доJlжны быtь ука.lаны,
НаИМеНОВаНИе ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ РабОТ. ИХ СТОИМОСТЬ, рас.tетный счет. на коrорый должны бы,гь пере.t исJlсны,ценс/hные
средства.

4.12. Капитальный ремонт общего имущества в многOкtsар,гирном доме проводится за счет Собс,гвенника по
отдельномУ,Щоговору. Решение обцего собрания Собственников по]\lешений в многоквilргирно]\1 toye об оп-rаlе расх()1ов
на капитаJ,IЬныЙ ремонТ многоквартИрного дома прини]!IаетсЯ с )'.leToM гlре;лtlжениЙ УправляlсlЩей компаниlt О CPOt\e
начaца капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансllрованtlrl pc]\loHTa.
сроках возмещеншl расходов и Других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта.
обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех Собс1.венников
ПСlМеЩеНИЙ В ЭТОМ ДОМе С Момента воЗникновения права собственности на помещения в этом доме llри перехо_rс пр.iва
собственности на помещение В многоквартирном доме к новому Собственникч переходит обяза.гельство прелыд\ше|о
СобственниКа по оп"Iате расходоВ на капитальНый ремонТ многоквар.гирног() дома

4.13. НеислОльзование помещениЙ не являетсЯ основанием невнесения гl.]]а.гы Ja усJlуI.и по f,{огtlвtlру
5. Ответственность сторон.

5.1. Управляющая компаниrt несет ответственность за ушерб, пршtIиненный многоквартирному дому в резчльтате ее
действий или бездействIuI, В размере действительного лричиненного Ушерба. Вина и размер ушерба устанавлrlвак)тся Ilo
соглашению сторон,щоговора с подписанием акта, а в случае не достижения соглашения - в сулебном порядкс

5.2. Управляющая компания не несет ответственности за все виды уtцерба. возникшLlе не по ее B1.1He ll_,lll tle Ilo Bl1l]c
ее работников.

5.з. ответственностЬ пО сделкам. совершеннЫм Управ,llяlошеЙ компаниеli со c,l opoHHLlNlt1 орlанрlзацtlяN.l11.
самостоятельно несет Управляющая компания.

5.4. В сл)чае нарушениJI Собственником сроков внесения платежей, установJIенных раздело]чl 4 Rot.oBopa.
УправляlоЩая компанИя произвоДит наLlислеНие пени в размере лействукlщей у.tетной ставки рефинансирования
IJентра,rьного банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа со следуюшеlо дня пос,]lе нас,lуllJlения
установленного срока оплаты по денЬ фактической выплаты вклю.tительно (.t l4 ст. l55 }кк) Размер гIени \,ка]ываеlся в
счете, ежемесячно выставляемом Управляющей компанией, и подлеrкит yп.патс Собствсннttком одновреN,1енно с оп;lатой
услуг в соответствии с разделом 4 .Щоговора,

5.5. При нарушении Собственником обязательств, предусмотренных f{оговором, tlоследниt-l несе,г о.гветсl венность
перед УпраВляющеЙ компаниеЙ и третьими лицами за все последс,гвия, возникшие в результате каких-либо аварийных и
ttных ситуаций,

5.6, В с,тлае, если Собственник своевременно не уведом}ш Управляющую компанию
rтредставиЛ rrодтверждающие докуI\{енты, то обязательства по Договору сохрашIются за

о смене Собственника и не
Собственником, с которыr\l

пожарной безоltаснсlсl14 ts c()()]tsclcJBtl11 с

заклюtlен /{оговор.
5.7. Собственник несет ответственность за нарушение требований

действующим законодательством.
5.8. В случае приtIинения убытков Собственнику IIо вине Управляюшей компании последняя несет отве.гственнOсгь

в соответствии с действующим законодательством.
5.9. В случае истечения нормативного срока эксrrлуатации общего имущества мноI,оквартирного дома и ts cjl)Llac не

принятll'l необходимых мер Собственниками, предусмотренных законодательством, Управляющая компания }{е несег
ответственнОсти за качесТво коммунаЛьных услуг по параметрам, зависящим от,гехни!Iеского состояния эксllJlVа,|.ируемого
оборулования, и KaLlecTBo услуг по содержанию и текущему ремонту обцего имущества мноI.оквартирноl о лома

5.10. Собственник, не обеслечивший допуск представителей Уrlравllяк-lщеlj кtlмlпании и спец1.1а.lисl.ов сlрtанttзацl.tй.
имеющиХ право IIроведения работ на системах тепло-, газо-, водоснаб;,кения, канализации д.qя усl,ранения аварий и
выполнениЯ ремонтныХ работ, несет имущественнуЮ ответственНость переД Управляrощей ко]\лIlанией и тре.гьими лица\,,tи
(другими Собственниками, нанимателями, членами пх семей) за ущерб, наступивший вследствие подобных дейстtsий

5.11. УПРаВЛЯЮЩаЯ КОМПаНиЯ не несет ответственности и не возмещает убытки и лричиненный 1щерб обшеNl)
имуществу, если он возник в результате:

- противоправных действий (безлеГrствий) собственников и,,l1.1ц. прохiивак)ш1.Iх в Ilо]\1ешенllях собс,гвеннt.ltitlв:
- исПоЛЬЗоВаНиЯ собственниками ОбЩегО иN,lушества не llo на]нzlLlению 1.I с Hap\i шснисful _lel'jcl в) lошсt ()

законодательства;
- аварий, произошедших не IIо вине Управляющей компании и при невозможности последней лредусl!1отреть или

устранить причины, вызвавшие эти аварии (ванлализм, поджог, кража и пр.).



5.12. Управл.шощ€L,I компания не несет ответственность за ненадлежащее содержание общего имуцества, если
собственники помещений, надлежаще уведомленrше о необходимости производства ремонта, не приняли решение о его
tIроизводстве и его финансировании.

5.13. Во всех ост€lпьных сJI)цIЕutх нарушениJ{ cBolo< обязательств по,Щоговору Стороrш несут ответственность за
неисполнение или ненадIежащее исполнение своих обязательств по Щоговору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6. Особые условия.
6.1. СведеншI о цредельных сроках устраненшт аварий или иных нарушений порядка предоставлениrI коммунальных

усJryг, установленные законодательством РФ, в том числе Правилами rrредоставлениrl коммунzшьных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 06,05.2011 г. ЛЬ 354, (да,rее- Правила) указаны в Приложении J\b 5 к данному
,Щоговору.

6.2. Собственник в соответствии с Федераrrьным закоцом от 2З.11.2009 Ns 261 <Об энергосбережении и о повыIцении
энергетиЕIеской эффектшности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>
вrтраве обратллться в ресурсоснабжшощие организации за установкой общедомового прибора )пrета.

6.з. Сlммарно-максимаJIьно догryстимая мощность электроприборов, оборудованиrI, бытовых маIцин, при
одновременном вкJIючении, котор}aю может использовать собственник, Ее должна превышать 4 кВт.

Алрес и телефон аварийно-диспетчерской службы - 6-02-11, ул. Ленинградская д.2612,
Адрес и режим работы Управляrощей организации ООО <<Верба> по будням с 8-З0 до l7-З0, обед с 12-

6.4.
6.5.

З0 до 1З-30, тел. 6-06-З2, ул. Ленинградская, д.l0.
Абонентский отдел, режим работы по булням с 8-З0 до 17-30, обед с l2-З0 до 1З-З0, Четверг - не цриемный день,

тел. 6-33-00, ул. Ленинградская, д.10.
Паспортный стол, режим работы Понедельник, Среда с 8-30 до 17-З0, Вторник, Пятница с lЗ-З0 до 17-З0,

Четверг - не rтриемный день, обед с 12-30 до l3-30, тел. 6-3З-00, ул. Ленинградская, д.10.
Касса ООО <Верба)>, режим работы по будням с 8-З0 до 17-15, обед с 12-30 до 1З-З0.

7. Форс-мажор.
7.1. При возникновении обстоятельств, которые делчIют полностью или частично цевозможным выполнение

Щоговора одной из сторон, а именно пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение деЙствующего
законодатольства и другие возможные обстоятельства нецреодолrдлой силы, Ее зависящие от сторон, сроки выполнениJI
обязательств цродлеваются на то время, в течение которого действ)тот эти обстоятельства.

'7.2. Если обстоятельства нецреодолIд.rой силы действуют в течение более двlо< месяцев, любая из сторон вправе
отказаться от даrIьнейшего выполнения обязательств по ,Щоговору, приtIем ни одна из сторон не может требовать от лрУгоЙ
возмещенIбI возможных убытков.'7.З. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана
незамедлительцо известIrть другуо сторону о настуrrпении или tIрекращении действиrI обстоятельств, цреIuIтствующrх
выполнению этих обязательств.

8. Условия изменения и расторжения договора.
8.1. ,Щоговор закJIючен на срок: 1 гол. ,Щоговор всryпает в действие с момента его подfIисаниrI.
8.2. Щоговор может быть досрочно расторгнут Собственниками в одностороннем порядке, согласно лействутощего

законодательства, если Собственники возместили задолженность по оIIIате за жиллшIно-коммунtuIьные и другие услуги,
известив Управ-ltлошryто компЕIнию за 30 дней до прекращениrI действия Щоговора, путем предоставлениr1
соответств}.ющего Протокола собрания собственников жилья.

8.З. Щоговор может быть расторгнут Управллощей организацией в сл}чае не принятиlI рецениrI на общем собрании
Собственников о размере цлаты за уцравление, содержание и текущий ремонт жилья, с yIeToM предIожений Управллощей
компании, позволяющего выпоJIнить объем работ по надJIежащему содержанию и текущему ремонту в соответствии с
нормами и регламентами, цредусмотренными законодательством, что является причиной невозможности да-гtьнейrцего
окчtзаниrl услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома,

8.4. В сJDцае расторжениrI ,Щоговора Управляющая компаниJI за З0 (тридцать) дней до rтрекращения действия
,Щоговора обязана передать техниЕIеск}.ю док}т{ентацию (базы данrшх) на многоквартирrшй дом и иные, связанные с

уцравлением таким домом, документы вновь выбранной управл.шощей организации, одному из собственников, yкlrзaнHoмy
в решении общего собрания данных собственников о выборе способа управления таким домом, ипи, если такой
собственник не укaван, любому собственнику rrомещениrl в таком доме.

8.5. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке до истечениrI срока действиrI договора rrо

инициативе Управл.шощей компании rтри условии уведомления Собственников tIомещений за 60 (шестьдесят) календарных
дней до момента расторжения.

8.6 Все изменениrI и дополненLuI к договору управления оформJuIются Щополнительным соглаIцением И

подписыв€Iются предстtшителем собственников.
8.7. Щоговор считается расторгнутым tIосле выполнениrI Сторонами взаимных обязательств и уреryлированиrI всех

расчетов между Управлшощей компанией и Собственниками.
8.8. Расторжение договора не явJuIется основанием для Собственника в прекращении обязательств tlo оrrлате

цроизведенных Угrравляющей компанией затрат (усlryг и работ) во время действия настоящего договора.
8.9. ,Щоговор считается расторгнутым с одним из СобственЕиков в связи с прекращением rrрава Собственника на

помещение в многоквартирном доме с момента цредоставлениrI подтверждающих документов Управляющей компании.
8.10. При отсутствии заявлений одной из сторон о црекращении,Щоговора уrrравления по оконtIании срока его

деЙствия, настоящиЙ Щоговор считается цродленным на тот же срок и на тех же условиrIх.
9. Порядок обработки персональных данных для целей исполнения договора.

9.1. Щелrями обработки персоцаJIьных данных являются исполнение Управляющей компанией обязательств по

,Щоговору, вкJIючающIID( в себя функuии, осуществJu{емые Управллощей компанией и (или) привлеченными ею третьими
лицами в отношении граждан - нанимателей и собственников цомещений и связанные с;



- расчетами и начислениями платы за содержание и ремонт жилого гlомеU-lения. и иные ),сл!,ги. оNа3ывасNlыс ll()

,Щоговору,
- подготовкой и доставкой таким потребителям платежных документов.
- приемом таких потребителей при их обращении для проведения llроверки правильности исчисления tljlагежеи },t

выдачи документов, содержащих лравильно наLIисленные платежи,
- ведением лосулебной работы, направленной на снижение рtlзмера задолженности поr,ребителей за ус.ц)/гl.j и работы.

оказываемые (выполняемые) по Щоговору, а также со взысканием задолженности с гtотребителей,
- осуществлением паспортного и регистрационного учета по месту жительства и по месту пребыванлtя;
- выполнением операций прибытия/убытия;
- ведением базы данных по паспортному и регистрационному учету в электронном и на бумажном носите.lе.
- ведением лицевого счета субъекта персонfulьных данных;
- ведением базы данных начисления, перерасчета начислений, сбора пllатежей, обработки информачии ()

поступившLIх trлатежах на лицевой счет, начисления субсидий и льгот по оплате за жилищно-коммунальные ус"цуI и.

расчета IIени в электронном и на бумажном носителе,
- исполнением прочих условий договора управления жилым домом,
- иных целях в соответствии с действующим законодательством.
9.2. Граждане - наниматели и собственники помеLцений многоквартирного дома, являющиеся сr,бъектаlтtt

персональных данных, в соответствии с требованиями статьи 9 Фелерального закона Ngl52-ФЗ от 27.07]006г <,()

персональных данных) настоящим дают свое согласие Управляющей компании на сбор. систематизацию. накопJlенис.
хранение. уточнение (обновление, изменение), использование) распространение, обезличивание. унич,l,ожение их
персона-lьных данных, включающих: фамилию, имяt отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, Ilасllоргные
данные, данные о составе семьи, данные о расчетах за услуги, исключительно в целях, установленнь!х настоящ1,1м

договором.
9.3. Управляющая компания может осуществлять передачу персональных данных на основании

запроса третьим лицам без дополнительного согJIасиJl субъектов персональных данных в с.jIучаях пряl\,1о

законом.
9.4. Сог.ласие на обработку персональных данных действует с момента подлисания данного логовора

oKoн.laH ия деr:iствия настоящего договора.
l0. Реквlrзlrты и подписи сторон.

офи циа.lt ьного
ycTaHoB-lle нны х

и действу,ет до

Управл.шощ€и компаниrI:
ООО <Верба>

инн з334019479 кIш ззз40l00l огрн 1 lзззз4000282

р/с. 407028l08l0000000698 в IIАО кСбербанк> г. ВладIшr,rир

rс/счет З0l0l8l0000000000602 Бик 04l708602

собственниклt помешений:
(полписи в соответствии с Приrtожением Лч l0)

г. Муром, ул.

,Щиректор

д. l8

Егоркин

17 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1

СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
1. Состав имущества - общее имущество rчlногоквартирного дома, предназначеIIIIое для обслуживаtlия более одного помещения в

данном доме, в том числе помещения в данном до\.{е, IIе яв,]яющиеся частями квартир и Ilежилых помецений, а именно: межквартирные
лестItичные площадки и клетки, лестницы. лифты, лифтовые и и}{ые шахты, коридоры, технические этажи. чердаки, подва.[ы, в которых
имеIотся инжеIIерпые комl\л\/никации и иное обслуживающее более одного поNlещения в даIil]ом ,toMe оборудоваtlие (технические
подва.rы), а таюке крыши. ограждающие несущие и IIе}Iес)/щие коIIструкции данного доN{а! мехаlIическое, э.пектриLlеское, санитар]lо-
тохническое и иное оборудоваllие. I{аходящееСЯ В ДаНГIО]ч1 до\Iе за преде.па\IИ или внутрИ помещеrIий и обслуживающее более одllого
помещеlIия, земелыrый участок, на котороN4 раслоложелI данный доN,I с элеNlеI]тами озе,ценения и б.,rагоустройства и иные
предназначонl]ые для обслуживанияJ экспJуатации и благоl,стройства данного доi\,lа объекты, pacllojloжellllыc на указанном земельном
участке.

В СОСТаВ ОбЩего и.vущества вк,lючаtотся вlIутридоl\,lовь]е иlLке] Iерные систеN{ы холодItOг() t,l горячего водосtlабжения и
газоснабжеrrия, состоящие из стояков, ответвлений 0т стояков до лерt]ого отклк)чающего устройс,r,ва, расIlоJlоженного lla ответвлениях
от стояковj ука3аIIIIыХ отключающИх устройств, коллективIIыХ (tlбщедоьlовых) лриборов учета холодltой и горячей воды, первых
ЗапорЕIо-регупировочных кранов Ila отводах ]]II),триквартирной разводки от стояков, а также мехаIIического, fлектрического. санитарно_
техIIического и иIIого оборудовалrия, распо,lоженного IIa этих сетях,

В состав общего им.yщества включается вIIутридомоваJI систеNlа отоп.[ения, состоящаJl из стояков. обогревающих элемеIJтов.
рег)/лирующей и запорной ар\{ат)/рыJ кол.;lективных (обшедопrовых) приборов )/LIeTa теп.]Iовой эгtергии. а также другого оборудоваlIия.
расположеЕltого на этих сетях.

В СОСтав обЩего иNlущества вкл}очается вII},тридо\lовая систеvа электросIIабжеIIия, состоящая из вводньгх шкафов, вводно-
РаСПРеДеЛИТеЛЬНЫХ УсТроЙств, аппараD/рь] защиты, контроJя и управлеIlия, ко,-lлективI]ых (обцедопrовых) лриборов учета
электрической энергии. этажньтХ щиткоВ и шкафов, осветительIlЫх устаIIовок полtещений общего пользования, электрических установOк
систем дымОудапеIIия, систеN1 автоNlilтиLlесКой пожарllой сигIIzuтизации внутреннего противопожарного водолровода, грузовых,
ПаССаЖИРСКИХ И ПОжарItых лифтов, автоматиLIески з.tпирак)щихся lстроЙств дверсЙ подъездов мIIогоквартирного дома, сеrей (кабелей)
от внешttей граllицы до индивидуалыlых, общих (квартирных) приборов ),чета:].[ектри.lеской эtlерl,ии, а такжо другого электриLlеского
оборудоваLlия. распо.цоженного Ila этIтх сетях,

2. Грани цы эксплуатацион ной ответственности
2.1. Внешние:
2 i,1. ГраrIиuей эксплуатациоltной ответствеIiIIоСТи N{ежд\' постаIJщика]\{и теп,[о:)нергии, _)лектроэtIергии, питьевой водьL lia

водосllаб;кение и водоотведение и Управляющей организацией (Внешняя граница сетей электро-, тепло-, водоснабжения и
водоOтведения, входящ1,1х в состав общего и]\,tущества мlIогоквартирtlого жилого дома) является внешrIяя граl{ица стелtы
N{tIогоквар,гирного до\lа, а при Itа,тичии кол.цективного (общедопlового) прибора учета соответствук)щего коiйvуIIа.цьllого ресурса- место
соедиIIеlIия коллективtlого (обцедомового) прибора учета с соответствующей инженер;tой сетью, входящей в мllогоквартирный дом;

2,1.2. Границей эксплуатациоttltой ответствеIlности ]\,tежду поставщиком газа и Управляющей организацией (внешняя граница
сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного }килого дома) является мосто соедиIlсния первого
запорного устройства с вtIешней газораслределителы lой сетыо.

2.2. Внутренние:
Гратlицей fкспл)/атациОнной oTBeTcTBelItlocTll ме;кду Управ,rякlщей колtпаltией и собствеtttlико}, помещетlия (Внутренняя

граница инженерныХ ceтel-r, входящlIх в состав общего имущества многоквартtlрного жилого дома) явпяется:
А) по отопленик) - вен-гиль на подводке трубопровода отоп.цеIIия к квартирIIом)/ радиатору и (или) лолотенцесушителю,

отсvтствии вентиля - резьбовое соединение в радиаторrтой пробlсе и (или) llолотеllцеоушите,те.
При

Ь) по холодtrОму и горяче]\,11' водосttабжениIо - веlIтиль I]a отводе трYбопровода от стояка. При отсутствии вентиля - сварочный
шов IIа отводе трубопровода от стояка.

В) по водоотведеIIию раструб фасолIлIого изде.[ия (тройlrик. крестовина. отвод) lra стояке трубопровода водоотведеIlия.
Г) по электроснабжению - }1есто присоедиIIе]tия вtlутридо},lовой эjlектриLIеской сети (стояки, ответвления от стояков) к

индивидуаJыlол,rу прибор_i, ),чета э.цектри.tеской эllергии.
ГраtlицеЙ эксп.туатациОгIной ответсТ]]еlltlостИ ме;кдl,УлрirВ:lяrощей копttLllLией tI собствеtrtlиl(ОN,I ПОlчIеЩеItия (Внутренняя

граница строtlтельнЫх конструкцИй, входящиХ в состаВ общегО 1rмущества lчtногоквартирного ?килогодома) является в}l),треIlllяя
поверхIIость cTeI] квартиры. oKoI{EIbTe заполнения и входная дверь в кtsартиру

Управляющая компаниjl :

ООО <Верба>
инн зз340l9479 кпп ззз40l001 огрн t 1зззз4000282
p/c.407028108l0000000698 в ПАО <Сбербанк> г. Владимир
tdсчет З010l810000000000602 БИк 04170В602

собственники помещений:
(подлисrt в соответствии с Приложением ЛЪ 10)

qчlJ;а

а9lэvЧj
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N{и ни}{АльныЙ пЕрЕLIЕнь
УСЛУГ I.1 Рl\БОТ ПО СОЛЕРЖДНИIО 1,1 TEKYItlE\l}'PE\lOHT}'

оБlIlЕ го 1.I }l у 1 1 lЕствл в ]\{ ногоli вл PTtl р н o}1,1o} l [.

l. Работы, необходимыеДля надлежащего содерrliаниЯ несущиХ конструкциЙ (фундапrентов, cтetl, к()лонн и сто.irбов, перекрытиЙ и ll(,крытий,
ба,пок, ригелей,.цестниц, несущих э.пеNlентов крыш) и ненесуlцих конструкчиii (перегорrlдок, внl,тренней отде.пкиt по.пов) ýtног()квартирных

до}lов

l Работы' выполнясl\tые в отношснии всс,\ видоВ ф}'ндаlчtснтtrв:
проверl(асоотвстствияпараметроввсртиI(Lцьнойпланrlровl(llтсрриториивокругзданllяпр()сктныNtпара\lстра\I Устранснисвыяв,.lснньl\н.tр\шснllIl
проверка технического состояниJI видим ых частсй консфукцtlй с выявлснисм :

признаков неравноIиерных осадок (lундаментов всех тиlI0в;

по ),сФанению причин нарушсния и восстановлению эксп-пуатационных свойств коt|ст),кцllй.
проворкасостояния гидроизоляции r|ундапtентов и систсм водоотводафундаltснта, При выяв.rении нарушений - восстановление их работOспосtlбнilс-ги-определсниС и докуl,ентмьВое фиксированИс те]!!пераryрЫ всчномерзлыХ грунтов для фундаNtснтов в }'словиях вечномсрзлых грунтов
2. Работы, 8ыпоJняе]\{ые в зданиях с поIв&пами:
проверкате]!1пСраryрно-влDкностного режима подв&гlьных попlещениЙ и при выяв.пснии нарушсниЙ \сIрансllис Ilричин 0lо нар\шЁн1,1я.

загромождениетаких по]!,сщений, атакже пtср, обеспсчивак)щих их вснтиляцию в соотвстсrвии с просli]1-1ы\]l, tpurltlBuHttяbltt.
I(онтролЬ за состояниеМ дверей подвалОв и техническИх подпо-lий, запорныХ ycтpoiicтB на них УстранСнис вьlявгlснньl\ нсttсправн(lсIсi.i
3, Работы, вылолнясlllые дпя налпсжащсго содсржанлlя стсн |!lногоквартирных домов:

в()д()о гв(]л щих 1 стройств;
выяв,цениС с,псдов l(оррозИи, де(lормаrrиЙ и трсщин в NlccTax распо-цоя{сния ар!lацры и заl(J]адных дстацсй, на.lичия ТрсЩин В l,,lculax ПРИ!lЫl(аНИЯ
вн},lрснниХ поперсчныХ стсн к нару)кныN1 cтcHa]\I из нссуших и са]!lонссущих панс,цей. из l(р\'пнораз!lерных б-гttllсtlв.

нар},шения связей меlttду отдельными конструкцияNltl в д()Nlах со cTcHa]\lll из \lслl(их б.-lоt<tlв. tlct<t ссl вснны\ tl сстсствснны\ liaýl}]ci].

дсреворазр},шающи,lIи грибкаrlи Il 
'(},чкаiltи-Точильщиt(а\lи, 

с повышснноЙ в.пil]кностьк), с разр}шснlrс\1 обшllвки и.гlи шт},кат},рl(и стсн,

},с-lовии их эксплуатации и его выполненис
:1 Рабilты. вьlпо,гlнясýlыс в цс.пях налqс)l(ашег() содср}кания псреliрытиЙ и поl(рытии ýlног()l(вартирных до]!lов

швов, слсдов протечек и,гlи промер3аний на плитах и на стснах в NlccTax опирания, отслосния зашитнOго с_поя бстона и оголсния арN,lаl\ры_ корро]иl,1
армат},ры в домах с пOреl(рытиями и покрытl]JIlllи из сборного iltс,lсзобстонного насти.lа.

деревянны]\lи перскрытияNlи и покрытия]!Iи;

5 Работы' выполняс]\,lыс в це.qях надпс)l(ашсго содсрiI(ания I(1.1tOHH lt стtl_rбtlв \tll()гоl(вартIIрньI\ ]1()\l()в

всличины трсщин. выпучиванияl отклонсния от всрт}lкми;
l(онтро-пь состояния и выявленис коррозии арl\Iатуры и ар\,ат},рноЙ сстI(и, отслоснtlя защитного с.qоя бстOна, ого.псния aplvlall,pы tl нар)шсния сс
сцспления с бетоном, глубоких сколов бетона в до\,tах со сборнылlи и ]\1оно-lитными жс.гlезобстOнныNlи ко-гl()ннаNl}l-

персNlычек, раздроблсния камня или сNlсщсния рядов lсrадки по горизонтаlЬНы]!l шtsаrt в доItа\ с кирпичны\lп стil,пбапlи:

дсревя нн ы Nl и cToiiKaM и,

6, Работы, выполняеNlыс в цслях налIlс)кащсго содсржания бмсlк (ригс;lсй) псрскрытиii и поtсрытиЙ \1ногоквартирных д()]!lов.
контролЬ состояния и выявлснис нарушениЙ условltй экспJ,l),3тации, несанкционированных Ll:]N,lснсний консlруttтивного рсшсния. \cT()й,lllB()cltlпрогибов, ltолсбаний и фсщин;
выявленис повсрхностных отt(о,поВ и отслоения защитного с-поя ботона в растян)тоЙ зOнс, огоJ,lения и к()ррозии армаryры. крупных выtlrlин lt ctttt,ltlB
ботона В сжатой зоне в дом&Х с [iонолитнымИ и сборныпtи железобетонными бацками перекрытиii и поI(рытrIй,

балок), трсщиН в основноМ ма-гериапе элем9нтоВ в домаt со сl.а-гlьныNlи балttа tи псрсl.ры Illii и ll()l(pы]llii.

трещин в стыкaL\ на плоскости ск&цывания;
при выявлсниИ повре*tдевиЙ и нарушсниЙ - разработка п-пана восстанОвитсльныХ рабtll (прИ нсобходимостИ), провс,лсниС tsосстан()вl]lсjlЬны\ t)аб()I7 Работы, выполняеN|ыс в целях налле)кащего содср)I(ания крыш Nlногоквартирных до]!lов:
провсрка кровли на отс}тствис протечск,
проверка NlОлниеЗаЩи-гНых )стройств, ]аземления \lачт и другого оборулования, расIloJloжgнного на крышс.
ВЫЯВ,lСНИС ЛС(rОРМаUИИ И ПОВРеrКЛСНИЙ НССУШИХ I(Рt)ВС.lЬНЫХ КОНсТрlкuий. антиссптиllсuкuй и противt)п()rкilрн()й tашигы Jсрсвянны\ litlllcIp\|tцIjil

псреходныХ мостиl(оВ на чсрдаке\, осад()чных и Iс\lпсраD,рных швов, 80доприсillных B(lp(]ll()l( вн\тсl]t]сг() t]одост()liа.

других элсNlентов на эксп.цуатируе]!1ых крышах;
провOрка темпсраryрно-влa>кностного режи!lа и вtlздlхообмена на чердаке;
контролЬ состояниЯ оборулованиЯ и.пи ycTptliicTB, предотвращаюЩих образованис нал(.)ди и сосу-lск,
ОСNIОЦ) ПОТОj'IКов Bcpxнllx tсрдачныьlи) крыша]\,ll.| дпя обеспсчсния н()р\tативны.\ требirваниЙ tlx эксп-1\аIаtlIlll в лсl)l.]од
продоля(итсльНой и устоЙ аружного возд}ха, влияющсй на возNlо)t(ныс прl)Nlерзания их покрытLlй.
проверка и при нсобходиI цх у,стройств от illycopa, тязи и наqсди_ препятстts\к)ших cTOl(\ до1tдсвых и та-Iых в()_].
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проверка и при нсобходиlllости очистка кровли от скопления снега и наlсди,
лроверка и при необходи]!1ости восстановление _]ащllтнOго окрасочного слоя метал.qичесl(их элеNIентов, ol(pacl(a метмлических l(реплении крове,ць
антикоррозиин ы ýl и защитнь]ми краскам и и составами ;

проверка и при необходи,llости восстановлсние насыпного пригрузочного защитного с.цоя дгrя э_цастомсрных или тср\lопластиtlньjх l\lсмбран балластнLlго
способа сосJ,инсния кровель:
провсрка и при необходип{ости восстанов"rlонис псшсходяых доро)кс]( в ]\,IecTax пешеходных зон I(ровель из э.rlастоl!1ерных и тер]!,опласлгlных материалов;
ПРОВеРка и пРи необходимости восс,ганов,цсние антикоррозионного покрытия стацьнь]х связеи, размощснных на крышс и в техничесl(t ( помсшсниях
м етаплическltх дстапей;
при выявлснии нарушениЙ, лриводяших к протечкаNr, - незамедпительнос }1х усцанение R остацьных случаях - р,вработка плана восстановитсльных
работ (при необходимости), проведение восстановитсльных работ
8 Работы, выпо.lнясмыс в цслях надле)I(ащсго солср)t(ания ,lсстниц NlногоквартLlрных до}lов:
выявлсние дефорNlации и поврел(дсниii в нес},ших l(онструкциях, наде)кности l(рсп.lсния ограждений, вьlбоин и сколов в сryпснях;
выявлснис на_цич1]я и параN,lеlров трецин в сопряжснrUrх Nlаршевь]х плитс несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, варушсяия связси в

отде.пьных простчпях в домах с желе:зобетонныi!rи лестницаI{и;
выявление прогибов косо}ров, нарушения связи косо\,ров с п,цощад](аNlи, l(оррозиrl Nlета_п-,lичесt(их ltонструl(ции в домах с лестницаNtи по ста-цьныNl
Kocoypallf ;

вь]явление прогибов нссуших конструкций, нарчшсний крсплсния тстив к ба,тttалt, лоrlдер)кивающи]!1 лсстничныо п.лощадки, врубок в конструкции
лсстницы, aTali}l(e налич,iе гниJLи и хqчков-точильщиl(ов в до\f&\ с деревянныl\Iи,пестниuа\lи;
при выявлснии повреждений и нар},шсний - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), лровсдснис восстановительных работ;
провсрка состояния и прrt необходиrмости восстанов,rение шп- ltаlt-рного слоя и--]и OT(pacI(a NIетм"Iических кocoypoB lсраской, обсспсчивающсй предел
огнсстоl"Iкости 1 час в доллах с J,lестница]!,и по стацьвыNt косоура\1;
провсрка состоя}Iия и при необходимости обработt(а дсрсвянных повсрхllостси а}{тисслтttllсски\lи ц антиперсновыlllи составами в до]!lах с деревяннь]NIи
псстниuамlI
9 Работы, выполIшсмыс в целях надпе)I(ащсго содеряiания фасалов l\1ногоквартирвых доIlов,
выявлснис нарушений отделки фасалов и ttx отдс_льнь]х эломентов, ос.пабления связи отделочных слосв со стснами, нарушений сплошности и
гер Nlети ч ности нару)l(ных водостоков ;

l(онтро.пь состоянIтI и работоспособности подсвOтки информационных знаI(ов, входов в подъсзды (домовыс знаки и т д ),

t(озырька,\,
KoHTpoj-Ib состояния и восстанов.lснис l1-1и заl\1ена о-гдельных эле!Iснтов крь]лсц и зонтов над входами в зданис, в подвалы и над баJ.lконами;
l(онФо,lь состояния и восстаяов,Iсние п,лотности притворов входных.lвt-рсй, саNlозакрывающихся усlройств (доводчики, пружины), ограничителсй хода
дверей (остановы);
лри вьIяв.пснIlи поврепцениЙ II нарушений - разработка п.цава восс,гановtIтсльных работ (при t.{собходиl\lости), провсдснис восстановительных работ
10 Работы, выполняе]\1ыс в цслях надле)Itащого содсржания псрсгородоL( в Nlногоt(вартирIlьlх доN{ах:
выявление зыбtсости, выпучивания, наJ.Iичия трсщин в тело персгородок t] в местж сопря)кения Nlежд), собой и с капитальными стснаt!tи, псрскрытияМи,
отопите.цьныNIи 0анс.lя}Iи, дверныNlll l(оробкаl\tи. в NlccTax установI(rI санtjтар}lо-техничосI(1,1х приборов и прохо}hдения различных тр}бопроводов;
проверка звукоизоляции и огнOзащиты;
пр1.1 Выяв.lснии ловре)(дениЙ и Hlp\ шL-l]иЙ - рхзрrботка п-(ана восс]ановl.IтсJlьных работ (при нсобходиl!lости), провсдсние восстановите.пьньгх работ
I l Работы, выпо.цняеr\lые в целях надле)I(ащего содер)](ания ввутреннсй отдс],lliи l\lногоl(вартирньтх доNlов, - провсрка состояния вн}-греннсй отделtси При
на]ичии угрозы обрl'шения отдс.цоttных слосв и,ци нарушсния зашt]тlIы\ cBo}icTB о-гдслl(и пl.) отношсtlию l( }{сс\,щи\,t конс]рукцияNl и инженерноNr}
обор}дованttю - устрансние выяв_гlеllных нарушсний
l2 Работы, выпо.lняе]!{ыс в цс-lях налlе)liащсго содсржанltя полов по\lсщсниП, Uтнt)сящrlхся Ii обше lу иýl}щсств}, в N,tногоl(варт}.lрноNl до\tс,
провор](а состояния основания, поверхностного с-лоя и работоспособLl()сти систсNlы вснтиляLtии (ля дерсвянных полов);
пРи выявлснl]и повреждениЙ и нарl,шениЙ - разработка пJтана восстановитсльных работ (лри необходлмостtI), проведоние восстановитсльяьж работ
13 Работы, вылолняс}lь]с в це.пях надлс}I(ащсго содерхiания оl(оll]lых и дверны\ ,lапtlлнениii п()Nlещений, относящихся к обшеltу имУшеству
в N,l ногоквартирно}t доN{с:
провсрка це.постности оконных и дверных залолllсний. п.потнOсти притворов, NlсханиLlсской прочности и работоспособности фурнитуры э.lсмснтов
оконных и дверных запо,цнеllllй в поNtсшсниях, отtIосящ1]хся tt общсм1, и]\1},шсству в \lногоl(вартлlрно\l до\tе;
ПРt1 ВЫЯВ.lСНИИ НарУШеНиЁ1 в отопительныЙ псриUд - l]с:]аNIедците,гIьныii репtонт В ocTanbHbtx с.пучаJlх - разработl(а плана восстановитсльных работ (при
нсобхол]иrtос l и). провс-lснис вuсс I aHoBI tтсльн ых рабо l

ll, Работы, необхOдиlt{ые для надлеrкащего содер)riания оборудования и систе[t инr}iенерно-технического обеспечения, вхOдящих в состав общего
иi\lущества в многоквдртирном доNrе

1:l РабОты, выпOлняеNlые в цолях надqе)](ащсго содсржания Ntусоропроводов уногоквартирных долtов *:

проверl(а тсхничесl(ого состояния и работоспособности элеlltе1-1тов мусоропровода;
лри выяв,]ении засоров - нсзаN{едпитсльное их ycтpaнeнl]e,
чист](а, Промывка и дезинфекция загрузочных l(лапанов ство.пов Ntyсоропроtsодов, млсоросборltоii каlчlеры и ое оборудtrвания ***.

ПРИ ВЫЯВЛСНtlt,l пОвре;ttдсниЙ и нарушснrIЙ - разработrtа плана в()сстановитс.lь}lых работ (при необходrlмt,lсти), прtlведонис восстановительных работ
]5 Работы,вылO-пняеN,lысвцс.гIяхнltд,Iеl(ашсгосодср)Iiаниясистеп1 вевтIlляциllидьl\lоудапсFIияN.lногоl(вартирныхдомов:
ТеХНllЧССt(ОС ОбС.пуrttиванllо и ссзонное управлснис оборудованием систем вснти,цяции и дыNtоудапснllя, олрсделоние работоспоообности оборудования и
э.]ементов систсNl;
контро-тть состояния, выявленис и устранение прич1lн нсдол!,стимых вибрациii и шl,ма при работс вентилJIционной установки,
провсрка }тепления тсплых чсрдаl(ов, п.,тотности заl(рытIlя вхOдов на них;
УСтРа}tение неп-qотностсii в вентиляционных кан&пах и ш&\тах, Yстl)ансние засоров в I(aH&Tax, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клаланов в

вытя)кньlх шахтах! зонтов над шахта]!1t1 и де(lлеltторов, заьtсва дс(lсктивньlх вытя)l{}lых pellleToк и ltх ltрсплений;
Провсрка исправности, тсхниr{сское обс.пу;кшваtlие и peNIoHT обору.лования систс\]ы хо.тоцсlснаблtения;
I(онтроль lr обеспсчснис исправного состояния систеNI авто\Iатичсскоl-о !]ыNlоудаt-гlенl.]я.
сезоннос открытие и заI(рь]тис ttмориt|ера со сторовьl подвода возд)Iха,
КОНТРОЛЬ СОСТОяния п восстановJlевие антI]ltоррозионноЙ оI(раски NlетаJ_lиl]есl(их tsытяiкных l(аналов, rруб, полlонов и дефлскторов;
ПрИ ВЬUIв-Tснип повреждснtlй и нарушсяий - разработка п_qана восстановитсльных работ (при необходимости), провеление восстановительных работ
lб общие работы, выполняоNlые для налlожаrцего с()дер)IitlнL]я систс,\I водосtlаблсения (холодного и горячего), отопления и водоотвсдсния в

Ntногоквартирных доNt,ж:

наблюдения (разволяших трубопрово,rов и оборудования на чсрдаI(ах, в подва_п&\ и rixнana\),
постоя}tный контроль парамстров тсп.цоносителя и воды (дав,пения, тсNIпсрац,ры, расхода) и неза]\tедлительное прLLнятllс мср к восстанов.лению
требуепtых пара\tстров отопленt I и водоснабжен}lя !l герlrlстичности clIcTcM;
контроль состоян14я и за!Iсна неисправных t(онтро-lьно-измерите,,lьных приборов (пtанопtстров, TcpltoMeTptlB и т п );
восстанов.lение работоспособности (pebloHT, замсttа) оборулования и отопительньтх приборов, водоразборных приборов (смссителей, кранов tt т п ),
относяш]lхся tt обtлслrу иNtуществу в,\1 ного tiвapTllp tlo}1 д()]\{е,

контро.ць состояния и незаhfедлитсльtlое восстановлен1.1е герN,отичност}j }частl(ов цlбопроволов и соедините-льных элсlчlснтов в слччае их
разгер метизации;
l(OHTpo.,lb состояния и восстанов,псние исправвостп э.псNtснтов вн)трсннсй l(зl|ализации, l(анмизационньiх вь]тяжсl(, вн},]реннего водостоl(а, дрснакных
систо]\1 }] дворовой l(ана_qrlзац}lи;
псреliгrючение в цслях надеrкнtrii экспл\,атации геiliи\lов работы внr,цсннсго водостоl(а, гидравличссI(ого затвора вн}rгреннего водостоI(а,

1з



ПРОМЫВКа УЧаСТКОв вОдОпровода после выпо.пнсния рсN|онтно-строllтсльных рабOт на водопроводс:
очистка и проNrывка водоналорных баков;
ПРОВеРка и ОбеСпечснис работоспособности Nlестных локацьных (lчистных соор})ксниii (ссп гиr<и) ll дв()р()tsы\ IJ illcToB.
проlltывка систсм водоснабlкения для удаления накипно-коррозионных отложсниtt
l7 Работы, выполняеNrые в цслях надлежащего содеря(ания систсм тсплоснабжсния (отоп.пснис, горячсс водоснабlttснис) в Nlн()гокварrирны\ t()\Iа\

' испытания на прочность и плотность (гилравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, проNlывка и рсп.гlир()вка сист9м ()т()п.lсtlllя

проведение пробных п},сконмадочных работ (пробныс топки);
удaLпенис воздуха из системы отопленllя;
промывка центра-пизованных систсl\l теп.поснабяtения д|lя },даления накипно-коррозионных 0т.-l()iкснии

доNlе:
пров9рка :]а]емления оболочки э.поктрокабспя, оборудования (насосы, шитовыс вснти.lяторы и др ), JаNlсры сопр()тив.псния и:](),llяци}l пр()в()jк)8.

трубопроволов и восстановление цепей зiLзс]\!.псния по результата\l проверк}.l;

проверка и обеспечение работоспоообности устройств защитного отк-rlючсн}lя,

э;lектрtlобору.rо ван ия;

контроль состояния и заillсна вышедших из строя датчик(lв. пр()водl(lt tt обtlрlJtlвзнttя п(l;+(апноil и (]\paHH(lii сItгнtl.ltl]tlции
l9 Работы, выполняс]\{ыс в цслях надпс)кашсго содср)I(аl.tия систсNl вн),трIlдоNlового гiLзового об()р)]]()вания в \lногоliвартllр}lо\,1 _1()Nlc

органl]зация проверки состояния систе]\tы вн)"трttдом()в(lг(] гiIзовtlгt) (lбор)д(lвания l] се от]сльных )-,lcNlсHTOB_

организация технического обслуживания и рсмонта систсNl контроля загазованности поNlсшснии.

газа в помешениях, - организация проведения работ по их устраненик)
20 Работы, выпо.гlнясNlые в целях над.Iежащсго содерх(ания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирнt)м доьlс +*:

организация системы дtlспетчерск()го контроля tt обсспсчснис диспсl.{срской связи с I(абllн()й 1llrl)Ta

обсспсчснис проводения ос]\1отров, техничсского обслуяtивания }l рсмонт ли(lта (.гtиtРтtlв;

обсспсчснltс проводsния аварийного обслулсиван ия _пиt|lт а (-.rrrф гов),
- обеспеченис провсдения технического освидетельствованltя ,пи(;та (лифтов), в ToNl чI]с.,lс пос,,lс lа\lсны ,]лс\lсtlтов обор1-1ованllя

[II. Работы ш ус",1уги по содер,riаник) иного обrцего llпlущества в lllHoгoKBltpтtlpH()M r:l(lмe

2] Работы по содсржаник) помешсний, входящих в состав обшсго ttмущсства в многоквартирно]\1 доNtс ***.

пандусOвl

коробоti, по.потсн двсрсii, доводчиков, двсрных р\чсl(;
Nlытье ol(oH_

очистка систем защиты от грязи (мстацличсских рсшст\lк. яч(llстых покрытий. пр1.1яNll(Ots, Icl(c tI.j jlьных MaTt)B),

ry&петов, находящихся на зем9льноNl участкс, на l(oтopo\{ распо-цожсн этот дом
22 Работы по содерr(аник) земельного yrlacTl(a, на которо]!1 распо,lожсн ]!lногоквартирный допt. с ]леillентаNlи 0зеленсния и благоrстрt,йства. llныNlи
объектами, предна]начснными лпя обс.пужLlвания и эl(сплуатации 1)того доNlа (даrее - придомовая территtlрия), в хtlлодный пср[l0д г()да +++

очистка крышсl{лк)к()в ко,,lодцев ti пожарных гидрантов отснсга tl ,гlьдато,гlциной с,rоя свышс 5 см,
сдвиганис свсжсвыпlвшсIо снега и оltистка при_]пu()в(lЙ lерриI()рии (ll cHcIa и.lьJ,а при на-lllllI|и K(l IсЙн(lс|и свышс 5 crl.

очистка придоNlOвои территории от на_lgди и льда,

общего имушсства м ногоквартирного дома;
уборка кры_пьча и п-цощадки псрсд входом в подъезд
23 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года **+:

подмстание и уборка придомовой тсрритории;

i\lвогоквартирного дома;
л,борка и выкашиванl]с гезонов,
прочистка ;lивнсв()и канfu,lизации,

!'0орка крыльца и площадки персд входоN,t в подъс]д, очllстl(а lстаt.-|,IItlчсскоtl рсшс-гlt}l 1.1 прl]я\lкtl
24 Работы по обоспечению вывоза бытовых от)(одов,
незаNlелцительныii вывоз твсрдых бытовых от(одов при накоп,,lснии болсе 2,5 куб MeTptlB;
вывоз )кидкtlх бытовых отходов из дворовых ц-аqстов- на\одJtшихся на придомовои тсрриториl.i:
вывоз бытс_lвых сточных вод из септиков, на_\одящихся на придомовой тсрритории:
организация NlccT накоп-гlения бытовых отходов, сбсlр отхtlдов l - [V классов опасности (отрабilтанных рr},тьсодсржашLlх .lаNtп и др ) и tl\ llсрс-lача t

рiвIllсщсник) таких оподов

противодыN,lноl,i заlциты
26 ОбСспсчснtlе }'странения аварий в с()отвстствии с установ.пснны\lи предс.г|ьныNlи срокаNlи на вн]лт)идо\lовых инrl(снсрных систсNlах в

]\tногоквартирноl\! доме. выполнсния :]шtBol( населснлlя)

* - Лuппо,a работы прtlизводятся при напичии мусор0IIрисNIных камср
**''"'- - l\анныс работы производятся при наличии лифта (ли(lтов),
* * *- 

Дuпrr,a работы прOвOдятgя прtl нмичии рсшсния обшсго собрания собствснников о внссснпи в тари(l) на содер)канис ()бшсд()Nl()в()г() ll!l\ шссl ва

дсне)l(ных cpeJ.cTB на эти рабоr ы- ПРИМЕЧАНИЕ:
l Смена и:]нOшенных конструкчий, детLlей, ),злов, в процент&х ilтобщего объеьlа, их в )l(и.rloNl домс нс доjl)I(но превышать:

дпя l(ровсльных покрытиii 50%

.Lпя Ocтa;l ь н ы х консц),к ци Й. отдс.il(l ll но г( ) п о крытия
и ин)I(снерн()го обор},дования I5%

стOяков, а также запорно-рсryлируюшм apNlal)-pa на вн),триквартирной развrlдкс

нс мо)кст быть отложено до очсрсдного капtjта:lьн()го рсNlонта
4 В сj]учае аварий инrtснсрных коrtмl,никачий. оборулtlвания. стrоите-,lьны\ к(lнст\кци" tix \,странснис производится за ctlcT cpcncTв тск\щСг()
pe]\loHTa объсктов жи,,lищного фонда (при отсутствии данного tlбъекта в п.qане l(апI]та],lьного рс]\1онта llttt.,tищнtlгll (toH,ta)

l4



5 П.lанирование объемов работ ло те](},щеN.lу ре]\{онту )I(и,пых до,\1ов на тетtуший месяц производится в прсдс"irах срсдств, прсдусмотренных в

дсйствl,ющеlt тарифе на содсрltiание и ремонт )I(trлья дпя проведения данного вида работ

Управляющая компаниJI :

ООО <Верба>
инн з334019479 кIIп ззз401001 огрн 11з3334000282
plc.407028|0810000000698 в ПАО <Сбербанк> г. Владш\.{ир

к/счет З01018l0000000000602 БИк 04l708602

собственники помещений:
(подписи в соответствии с Прилохением No 10)

ая l. 18

бl ъFьт*]
a),-(_: н В.А,

() 2017 года

?,) /,\
Q,

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 3

1. 0 9.2017 2017 r.:q aу говору управления мцогоквартирныNr домом
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЛАНОВЫ

Nъ

illT
Элементы и помещения зданиrI

Периодтчностъ
осмотров в течение

года
Прш,rечаш.rе

обцрй частичrшй

2 э 4 5
t Крыши 2

2 Щеревянtше конструкIц{и и стоJuIрные изделиrI 2

J Каменrше конструкции (в т.ч. железобетонrше) 2

4 Метаплические конструкции 2

5 Панели полносборrшх зданий и межпанельные стыки 2

6 Внутренняя и наружная отделка фасадов 2

1
Кабельrъtе и воздушные линии сетей наружного освещениlI 1 1 раз в год

8
Внугридомовые электр осети и этажные электрощитки 1

Электрощитки на
квартиры

9
Электросети в подваJIах, подпольях и на чердаках 1

По графику
уtIравJUIющей

10
Щворовое освещение По мере

необходимости
По мере не-

обходIд,Iости

Чрезвычайtше
ситуации, на

11
Вводше расцределительные устройства (ВРУ) l

По графику
управл.шощей

\2 Электрические светильники с заменой перегоревших ламп
и чисткой

По мере
необходимости

1з Осмотр систем горяrIего и холодного водоснабжения,
Iц)оложенных в подвaLrIьных помещениrtх и на чердаках По мере не- в соответствии с

\4 Осмотр водомерных узлов

15 Оспtотр систе]\.{ водоотведе ция в подва-,rьный
помещениях

lб Осмотр канализационных выпусков в канаJlиз ационны е

колодцы

УправляющчLя коlчIпания :

ООО кВерба>
инн 33з4019479 кпп зз340l00l

собсr веttttики помещений:
(подписи в соответствии с Приложеttием ЛЪ 10)

огрн llззз34000282
ГIАО <Сбербанк) г. Владимир
Бик 04l 708602l81

2017 года

810810000000698 в

градская

Егоркин В.А,



к договору управления многокварТирныМ домом Jl(Ъ от ((

сроки устрлнЕния нЕ1,1спрА вностЕЙ

ПРИЛоЖЕНИЕ л9,1

> 2011 l.

л9
п} н кта Перечень работ Пср исl:ич ность

l Подвалы

lt Очистка пOдвалов от lllycopa По llcpc нсобхtl]илtос tи
в с()огвсl-сгtlll}l с ll liIHoNl

графtl копl

l2 Устранснио при ч и н подтоп,.I gн ия подваl ь ного по\{сщен и я п() Ntcpc нсобхOдимости В сtlотвстств1.1и с BlultlM работ

lз устранснис незначитсjlьных нсисправностей э.пектротехническ}tх
устройств,втч, по rtcpc нсобхtl-]и\lостll 7 crTtlK

- Ме.пкий рсмонт электропроводки rltl rlcpc нсilбхо]и\l()сти 7 cyTtll<

14 .Щератизация подвiLльных помещени й * l раl в гtlд в гсчснI.1с \10сяuа п() Jаявкс

l5 Дезинсекция подвальных помещений *** l раз в гtlд в течснис Nlссяца по tfuiBl(c

2, Фасады

21 Укреп.пснис водосточных труб, колсн и B()poHOl( п() \1срс H0()()\()-l}.l\l()cl и

22 проверка состояния проду]{ов в цоколях зданий постоя н но ) cYToli

3. Кровпи и чердачные помещения

зl проверка исправности канfulизационных вытяжек 2 раlа в гtlд
в cooTBOTcTBtll.] с п_.Iано\'|

гpa(lltttilrl

з2 Провсрка нaLпичия тяги в дыNlOвснтttляцrlонны\ l(aнa]ax l раз в гt1,1t
в с()огвстсltslll1 с l1,1a}ioNt

граt]lиKtl l

зз Лроvазка суриковой за\lа]кой или другой мастикой свищей участков
грсбней стмьноЙ кров.пи tj свищсй в Ntccтax протечсI( кровли по blcpc нсобходиlчlости в соотвстствиI.1 с п.qаном

графи Kort

31 Укрсп.,tсние вн}.Iренних водосточных трl'б, колсн и воронок пtl blcpc нсtlбходиNlостtt в co()TBcTcTBllll с Il_,laHO\l

t pa(ltttctlv

35 (Jстсttлсние и закрытие чсрдачных слYховых окон по \,lcpc нсtlбхtlдилltlсти в зиNlвее время - i с}тl(и. в,1стнсс
3 clTtltc

36 Провсрка исправности сл}ховых ol(oн и жмюзи 2 раза в гол в co()TBcIcTвl]l1 с Il lltH() |

графtl tttlrt

з7 Утсп.цсние и прочистка ды]\,1()вснти..Iяционных KaHil,lOB l ра; в ltl,t в coOTBcTcl,B1.11.1 с ll laH()\l
tpatItиtrobt

Jб удzuпение с крыш снсга tl нfuIсди по мсрс нсобхt,lдипltlстtl
в тсчснис рабочсrсl;ня (с

нс]\{сдlсн н ы \| ()гра)+(.lснllс\1

t)паснa)ti J()Ht,1 )

39 Очистка кровпи от мусора, фязи, ,гlистьсв ll постороннIlх Ilрсдýlетов По мсрс нсtlбхtl]lи tсlстll
в соотвсгсгвllll a пlаll(l\l

гра(l ll titl rt

з 10
Установка l(рышек-,l0тков на воронках нар}ll(ного вод()стоl(а и снятис
с воронок нарркных водос-гоков, ),станов.гlснl]ых на :]иNl},. крышск-
.loTKoB

l раз в гtl.t в соотвстстви1.1 с ll_гlаноNl -
гра(lи Ktl vl

3 il Прочистка и устранение засOров водостоков. по ]!Icpc нсобходи]\,lости З clTtlli

з|2 устранснис неп-потности в дымоходах ll вснткана_lах п() \lcPc l]с()б\()_1lI\I()ст] l l crTtttt

4. внутридомовые сети теплоспабясения

4 leTar ь н ы й осNl отр раз водя ших тр},бо про в водов Нс рс;кс 2 раl в гоr В co()lBcTcj1-1llll с Г] l2LlJi)\l

t par|ltttiLlrt

42
1]стшьный ocrloTp наибоrес 0 l встствснных элсýlснтов систс]!lы
( насосов. запорной арNtаryры, контро.q ь Ho-1] ]\lсритс,гl ьны\ при[lорtlв l t

автоматических устройств)
Нс pclttc 2 раl в год в co()TBclcTBlll1 с ll llll]()\l

г 1lа(; и Ktl lt

lб



4з Уда:Iение возд}ха из системы отопления по мере необходимости, но не

рсяtе l разав год
в начале оmпит9льного периода

44 Промывка грязевиков по мере необходимости в зависимости от степени загрязнения

45 Кокгроль за параметрами теплоноситеJul Ежедневно

+о Проверка исправности запорво-реryлирlтощей армат}ры не ре}ке l раза в год
в соотвстс-гвии с пiаном -

графиколr

47 Снятие задвиrlсек дцJI вн}"треннсго oclvlolpa и ре]!1онта нерожеlразав3года в соответствии с планом -
графико,м

48 Проверttа плотности заI(рытиJl и с мена cilitbнllкoB ых }, п.гIOтнен и й не ре)ке J раза в гол
в соотвстствии с планоNl -

графиком

49 ПроверItа тепловой изоляции трубопроводов, лроло)l(снных в не
отап,rlи вас\lых поNlещениях

не рех(е 2 раз в год
в соответствии с планом -

графиttомl

4t0 Мелltий рс]!1онт изо-!Jlции трубопроводов по Nlepe необходипtости 3 сутltок

4t] Промывка систем отоплениJI дома
Еlltегодно в наIlа_це отопи-

тельного сезона
в соответствии с плано]\,t

графиком

412 Рсгу,rировка и наладl(а систеNt отоп.-rсl11.1я доNlа
Ежсгодно в начfu\е от(,)пи-

те-цьного сезона
в соотвстствии с планоNl -

графиколr

Сети горя.tего и холодного водоснабжения и водоотвеления

5l
Проверка основных задвижек lr вентилей, прсдназнаrIенных дця
отклк-)чения и рсг),-цированшI систеN{ горячсго и холодного
водоснаб>ttения

Не peltte 2 раз в год
в соотвстствии с планом

графиLtолr

52 Укрепление трубопроводов водоснабженлIJI и канмизации п0 \1срс нсооходиl\lости ) с)ток

5з Устрансние незначитс_,lьных нсrIсправностей в систем9 горячсго и
холодного водоснабlксния, в тч :

по мере необходимости l сlтки

- Раlборtса и лрочl{стI(а вснтиiей по l\1cpc нсооходиNlости 1 сlтки

Набrlвка с&цьниliов в вснтилях, кранах и задви)liках п0 Nlcpc нсобходимости l сутltи

- Уплотненltс розьбовых соединсниГ.i п0 \1ере неоOходиNlости l сlтt<и

Мс;кий pe]!IoHT изо.пя ц}tи трубопрс_lводо в по ]\1ере необходиlчtости l сутки

55 Проч и cTtta канаци_]ацLtонных ле)каI(о в и в bI пусitов канаll1заци и до
систсNtы дворовоЁr каIlа_ц}]зацил по \1срс нсобходимости 1 суп<и

5.6 Устраненис засоров тру,бопроводов водоснаблtсния и l(анfulизациLt ло Nlepe необходиltости I сутки

57
(Jсуществлсние l(онтроля за cBocBpeNleH ныi!{ tlспо.ц}lен иеi\,l зая вок tla
),cтpaHcHl]c tlеислравностей водопровода и канализациli рсгу_lярl]0 l оlтки

б. Прочие работы.

бl Провер ка зазспллен ия обо_rо ч к и э,псктроlсабеля, заr\lср ы сопротивлсния
1lзоляцLIи проводов 1разв3года в соответствии с планолt-графиlсоьt

62 Содеряtание нару+(ного освсшеt]ия в соотвстствии с п..tано]\{ графиком

бз Заьl сна э.лекrрола Nt п в cBcTlf л ьн иl(а,\ нару)Itного освсшсн ия ло Nlepc нсооходиN,Iости l сутки

64 Вывоз ltр\,пнilгабарлLтного пtvcopa по N,,epe нсобходилtости сог.lасно графику

1 Придомовая территория.

11 УборLtа и содсржанис лрtrдоNtовой территории Ежед;евно

,l 
2 Уборка контойнерных ллощццок Ежедневно

7з Прочистка ливневой канмизации по ]!1ере неооходиýIости
в соответствии с планоNl

графиком

8. Подъезды (лестничн ые клетки) *

8t Мытьс .цестничных л.цощадок и пtаршсй* нс рс;ке 1 раза в ьlесяц
в соотвстств}lи с планоN1 -

графиrtоrчt

82 Влаяtное лодN{стание rlсстнltчных п,цощадок и маршсй нияtе 3 этака* 2 раза в неделю в течOние дня

8з Влажное под}{стаljtlе лсстниtIньтх п.]ощадоIi и пtаршсii выше 3 эта;ltа* J раз в неделкl в тсчснис дня

1,7



84
Влажная уборка подоконников, отопитс.пьных прllборов. псри,r и

+тп "
нс рсr(с l рtrlа в ьtссяu

в c()(]IBcl,cl Bt]|l с п,lаl]()\I

графtl tctlrl

85 В,,lажнм уборка небе.псных стен, двсрей, плаФонов* 2 раза в гол
в соотвстствllи с п,,lаноNl

гра(tи Ktl rt

86 Мытьс окон* l раl в гсrд c()l,,lacH() граt|rlt tia

87
Уборка п,лошалки персд вход()м в подъезд, очистl(а !!ст&lлtlчссl(ой

рсшстки " 
np*"*u*

l pal в нсдс.пкl tl Iсчснис pa()()(lcl () _iня

88 Укрепление входных дверей и оковных заполнений по Nlcpc неоOходиNlости в l счснис раооtlсг() ,]ня

89 Устранение незначительных неисправностсй элеlfiротехничсских
устроиств

по мере необходи\{ости до J ct,Tlltc

8l0 Мелкий ремонт вымючателей п0 N,lерс нсооходимости ;ttl ] ctTtlK

8ll Мел кий ремонт элекlропроводки по }lcpc нсоOходll}lости в теченllс рдбt;чсгtl .rня

9, Мусоропровол **

9l Профилактический осмо,тр мусоропровода * * l раз в пtссяч в тсчснl1}l раб()чсг() _1ня

92 Удменис N,lycopa из ýlусороприсNlнь,* norap** сжеднсвно соt,lасн() гра()1.1ка

9] Уборка bt1 сорtlприем ны\,..r,.р* * п() N]cpc нсобходll\lос tи в TctlcHllc ра()оLlсг() дня

94 Уборка загрузоч ных клапанов n,yaс,ponp,,uодоu * * l рm в lссяLr в тсчсtIис рао()чсг() 
"],ня

95 Очистка и дсзинфскция вссх элсмснтов ство.ца ]uусOрOпроaодu* * l раз в лlесяц в течснис рабочего rня

96 ,Щезивфекция мусоросборников * * l раз в ьtесяч в течснис рабt1,1сt о Lня

97 Усцанение зuсорu* * п() Nlcpc нсtlбхtl:1и лtсlсти В ГСЧсНИС pa()()llcI() lНЯ

*- дu""r,a работы проводятся при наlичии решениЯ сlбшсго собрания собственникОв о BнeccHllll в тариф на сOдсржанис 0бщсдОN1()в()ll) ll\l\ Lltcc I tla

денежньlх срсдств на уборку лестничных клеток
** - ounno,a работы производlтся при нiIпиtlии в домс NlусороприеNlнь]х l(aмep

* * *- 
Дuппr,с работы провrl.rятся lIри наJlичии решения обu]сго собрания собственниliов о внесении в тариф на содерr,каНИс ОбШСДОNlовоr()

и\l} щес I Bil .]ене)кных срсдс гв на )ти раб() | ы

},с]л}/гl,| по вывоf }, Бьlтовы\ oTxo,lot]

Вывсlз твсрдых бытовых отходов
(за и сl<лкlч ен иелt ltруп ногабар итных и стро ител ьн ых отходо в)

с()г,lасн() графиt<а

собствеttttики помешеtIий:

(гtо.:lпис1.1 lJ о()(гl t{стствии с Ilриl()жс|rиелr Лrl l())

(Управляющая организац

м.п.

l r,l н z}'

t0 l 00l

в.А.)
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к договору управления многоквартирным домом

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 5

от( 0,0g,20U 201,7r.

предепьные сроки устранеЕия
отдеIlьных частей rкилого дома и его

неисправностеи лри выполнении внепланового (непредвиденного)

1 сутки

1 супси (с немедтенным

опаснои зоны

с}тки в зимнее время

с}ток в летнее время

5 сцок (с немед.Iенным принятием

3 clTolt

1 сl.пм (с немедпенным

прекращением эксrLпуатации до

Протечки в отдельньIх местах кровли

Утрата связи отдельньtх кирпичей с кладкой нар)D{Gых стен, угрожающм их выпадением

Разбитыо cTelura_ сорванные створки оконных переплетов, t|орточеlt,

бапlсон ных двернь]х полотсн

OTc;locHIrc штукатурки потолI(а или верхней частti cTcttb], угрожающсс сс обрушениtо

ПрОтечка в перекрытиJIх, вызвzlнные нарушением водонепроницаемости гидроизоJuIции полов в саIrузлах

Трсщины и неисправнос-ги в печах, ды]\тоходaL\ ll гл]оходах, N,lогуцлlе вызвать очав.гlоние жильцов дыNlовыми газаN,lи
Il угроп(ающие ло;карной безопасности здания

Течи в водопроводных lФанах и в крzrяах сливных бачков при унитазах

Повре;tt,lенис одяого из кабеltсй, питающих п(илой доNt отttлtочение сtlстс\{ы п}.1тан}lя

э,псктр о оборл,до в ан ия

Нсlrсправности лифта

)I(l]_пых до\lов иjlи си.,lового

l сlтlси

Прrt нzi_rичии переключателей

кабс.lсй на вводс в до!I - в lсчснлlс
вреtltени, необходимого,rrrя

прибытrrя персона,rа,

обслl,жившощего доNt, во яе бо,цее 2

не более 1-3 суток

Неисправности конструкти вных элеDlентов u оборудования

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

Негurотность в дымоходах и га:]оходах и сопряжениJI их с печами

ОКОННЫЕ 14 ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНL{Я

Щверные заполнения (входвые двери в подъездах)

Нарt,шенrtе связи нар},)Iirtой облицовки, а TaLOKe лепньlх издс,lиLt, ),становлснных на фасадах со стснаt\lи

сАнитАрно-тЕхнI,IIIЕсltоЕ оБорудовлниЕ

НеиСправностl.t аварийногtl порядtа трубопроволсlв lJ их сопря)l(сний (с фитингаNtи, арма1)/рой и приборами
водопроводц канализациl{, горячего водоснаб;кения, центра,tьного отоп.псtlия, гiвооборl,лования)

Не исправности l\,1),соролроводов

Неl,tСПРаВНОСтlt в0 вводно-раслредсл}iтельноI\t },стройствс, связанные с заillснои предохранителеи, автоl\{атичоских

Неисправности автоматов защиты стояков и пLfiающих линий

НеиСпРавности аварийного порядiа (ItopoTl<oe за\Iыканис в элс]!lентiDi внутридо]l1овой э.гlеliтричесliой сети lt т п )
Неисправности Е элоктрошIите, с выходом из строя одной конфорки и ясарочного шкафа

Неисправности в э.цсктроп_ците, с отIсцючением вссй элеttтроллиты

I-{еИСПРаВНОСТl,t в СиСтсNlс освещенttя общедомtlвых попtсщсниii (с заrпrеной ла}lп накапиваIltlя, лк)мине(-]центных .тIа}lп,
вы Iсlюч ател е и Il ко Hclp),]<тli в н ых э_! е N,l е нто в свстlrл ь н и lto в)

Предельные сроки устранеЕия недостатков содержания общего имущества
собственников помещениЙ в многоквартирном доме.

Неисправности конструктивных элементов и оборудования Предельный срок выполнения ремонта
пос.пе получевия здявки диспетчером

L Аварийные работы
l) протсчки в отдс.]ьньLх N,lecT&\ крыши (кровли) не бо.пее суток

2) ТеЧЬ В ТРУбОпрОводах, приборах, арNtац-ре, l(pa}]ax, вснти.тlх, задви)l(l(ах }I запорных },cтpotrcTвax
Вн}тридоl!lовых инжснсрных систс!1 отопJенttя- газоснабll<снttя, холодтlого и горячего водоснабrtенL]я и

lle оо.цес суток

З) НсИсправности, связанные с уфозои аварии вн},три.lоNlовых сетей 0топ,lсния Т[снтрмизоваяного
лаЗОСнабтtСния, холодного 1.1 горячего водоснаб;,Itения, водоотвсдсния 1.1 l]x сопряrltений (в том числе с

фllтингами, армаryрой и оборудtlванисьr)

Нсмедrенно

l9



4) поврсrклснис одного из кабелеij внl,тридопtовоГl сl]стсNlы электоснаб)(сния, питаюших \lнОгоквартирныи

до\t, отключение систсмь! питания жилого до\lа или силового оборудования

Ilри нtrlи(lии псрск.,lк]ча-гс,,lсii ltабсrсй на

вв()дс в доNt - в lсчснис Bpc\lctl11.

нсilбхtlдиtчltlгt,l r,lя прибы гttя псрс()l llL lа,гlя

выпо,lнсния работ Htl нс Cltt.lcc 2,t

нс бо,,lсс J-8 часtlв

6) неисправности aBTollaToB защиты стояков и питаюшttх линий вн}тридо]\lовой систсмы элсlсроснаб)ксния нс болсс 3-8 часов

7) нсисправностtt. свяtанныс с }гро]ой аварии вн}триJ(l\|овых сL"тсй )_lсh-II(]снабжсния (в l(l\l Чllс.'lС.

короткос ]а Nl ы кан ис в элеме нтж в н)гфидоI!rовоЙ э.гlскФ и чсскоЙ сети)

HeMcдlcHHtl

Il. Прочие непредвид€нные работы

8) поврсltt-ление водоотводящиХ элементоВ крыши (кровлИ) и нару>ttныХ стсн (водtlстt1,1ных тру,б. BOpOH()l(.

колсн, отметов и пр ), расстройство их крсплснии

нс оолсс ) с\,т()к

9) трешины, утрата связИ отдельныХ элеменmВ огрzц{даюших нссущих конструкций жи.пого до\,1а (отлс-пьных

кирпичей, бацконов и лр ) и иныс нарушения, угрожающие выпадснием элсNlснтов огрaDкдающи\ нссущих

констру,кши й

oTlrto5clToK

l0) нсп_цотнt,lсть в канfuцах систеN1 вснтиляцtlи l.] I(ондиционирования_ нсиСпРавности в.lы\l()\Оlа\ нс бtl;tсс 3 cyrtlK

l2) неисправности дверных зalлолнений (входныс двери в подъсздах) нс боlсе l clTtlK

l3) отслоение шryкатурки потолков или вн}"rрсннсй отделки всрхней llасти стсн псlпtсщсниЙ ОбцСГО

поль:]ован l.ut, угрожающис ее обрl,шеникl

не болсс 5 суток (с нс!lсдjlснны\t прl,tнятllсNl

rtcp бсзопаснtlсти)

I4) протечки в перскрытиях! вызванные нарушсниеl\1 водонспроницасýtости гидр(,)изоляцtll,t по,,l(]в в

поNlещен иях обшсго по,цьзования

нс бс1.1сс 3 cvTtll<

I5) HctlcпpaBHtlcтt] систсNl автоматичесl(ого }/прав"lсния вн)трlIдоNlовы\tи 1.1н),l(снФны\Il] cllcТc\la\ll,{ нс бtljlсс 5 c\Ttltt

l6) неисправнtlсl1.1 в cttcTcMe освещения пttмсшсний tlбшсго пr1.1ьзованtlя (с за!lсн()ii ).лсl(грlIчсСl(ll\,lil\lП

нак&]иваниял .гlюNlин9сцснтных ла]!iп, выl<_,tючатслсй и l(онструктивных э-.lсllснтов свстильнtll(ов)

нс бо.lсс J cl,ToK

l 7) нсисправности .lифта oTlro3cyTclK

I8) неисправности оборудования детских, спортt,Iвных и liных п,лощадок, на,\одящ1]хся на зс!lс.lьно]!l )'ЧаСТI(С,

входяшем в состав я(l4лого домс. свя]знныс с угрозой причинсния врсда )ки-]ни и ]дОРОвья г}]Dli]illl

от l до 5 clTtlK (с нсзаьlс.r,lи-lс lьtlылl

llРсliРаlцСнllС\l )l(cll l\il]it illl1 ]\

l ljl lllilB lcl ll lя )

Периодичпость плановых и частичных осмотров элементов и помещениЙ жПЛоГО ДОМа

лъ

п/п
Конструкти вные элементы, отделка! домовое оборудование

Профессия осматривдюlцих

рабочих

I)ac.teTHlte li(). lи.lес ttt()

()cll()l p()bt

I вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки I(амонцик или )ltсстянщик ( в

,}aBtlc1.1 l\lOc гI,1 ()т к()l]сlруl(циЙ )

l раlа в го,r

2 Хо.,tсlднtlе и горяtlсс водоснабrкснис, liанtl-пllзация
Пол и вочныо нар}я(н ыс устройства ( кран ы, развilдtiа )

('исrсrtа внутрсннсго BoJ,ooTBo.]a с крыш ]_]аниii

C,lccallb-citH t crHt tt, ]pil}Blt]J

3 l {ентра-пьнtlс ото п.псние Слссар ь<аrrгсхн ик l раз в гtl.r,

4 Осмотр обше.лоl!rовых электричесl(их сстсй и этакных щитl(ов с подтя)l(I(ои ltонтактны

сосдинсний и проверкой наде)кности :]а]е\l.tяюших контактов и сосдинсниii

Элсктропtонтср l ptB в гоr

5 Оспtотр э,rсктри,lсской ссти в тсхничсских подва]ах, подпо,lьях 1.1 на чсрдаl(с. в г()\I tlltc_l

распаJlнных и протяжных коробок и яшlIl(0в с \JilлснllсN] tlз l1tix в.lLlгtl и р)кавч1.1ны

1-,tc ttTpctlttl нтср l раl lr l(1_1

6 Oc roTp ВРУ вводных и этalкных шкафов с подтяжкой к()нтаl(тных сосдинсний и провсрко

н адежностI4 зазе]!1ляющих контактов и сосдинен}l и

Эrск,tролtонтср I pa:l в гilL

7 Осмотр светильников с заменой сгоревших ламл (стартеров) Э.псктролlонтср l pat в rоL

8 Осмотр ралио- и телеусцойств: на KpoвJulx, на чердакzrх и на лестничных кпеткzlх Элсt<тромtlнтср l pall в to,t

9 Техническi,lе обслуживанис систсNt дыlllоудitленl.iя. подпора возп)a(а в здitниях повыtltснн()l

)тая(ности

),lс tc t pi l bttlHTcp l pal в t,l_t

Управляющая компа]lия :

ООО кВорба>
19479 кпп 33з40l001

l0000000698 в

2

д. I8

Собс гвеt tl tики поillеще]]ий :

(подписи в соответствии с Приложеllием N l0)
огрн l l33334000282

ПАО кСбербанк) г. В.падимир

Бик 04 l708602
г М),ром. ),

20l7 года

7n

;,. ,,,,, I f

в.А,



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 6

к договору управления многоltвартtrрным домом .}(b

lедоставляемых комNlчнальных чслуг:

.Щопустимая продолжительность перерывов
предоставIIения коммунальной услуги и допустимые

откпонения кячества коммунальной услуги.

Условия и порядок изменения размера платы за
коммунальную услугу при предостдв.пении коммунальной

усlrуги ненадлежащего качества п (или) с перерывами,
превышающими ycтaHoBJleH ную продолжительность,

Холодвое водоснабжение

Бесперебойное
круглос}точное
холодное
водоснабжение
течение года

flолустипlая продолхiитс-цьность переl]ьlва подачлt хо.цодноii
воды:
8 часов (суммарно) в теченис i пtесяца, 4 часа
единоврсмснно, при аварии в централ1]зованных сетях
ин)I(енерно-технtiческого обсспсчения ХВС в

соотвстствии с трсбованиями заI(онодатсльства РФ (СНиП
2 04 02-84)

За каждый час, исчисленный суммарн0 за расчsтный период,

- 0,|5 Уо размера платы с )летом положений раздела Ix
Постановленtля правитольства от 06.05.201 l г. ]ф354.

Постояннос
сOответствие состава и

свойств холодной
воды требования,лt
законодательства PcD о
тсхн иl{ccl(or\1

регулировании
(СанПиН 2|4|074-
0l)

Отltлонение состава и свойств хо.цодной водь] от
трсбованиГl заl(оIlодатсльства Р(l о тсхнlIчссI(оl\I

регу,лtrровании не допускастся

при нссоответствии состава и свойств холодной воды

трсбованttяrl заl(онолatте;lьства РФ о техничсс](о\t

регулированtп] разNlер платы за ltо\1!lунальн!,ю услуг},
опрсдс"Iенны1.1

за расчетный период сни;кастся на разN,lср платы,
исчис.пенныйt cylrlMapHo за катtдый день прсдоставления
l(oIl iчунапьной успуги нсна/Lпсх{ащего качсства.

[ав,пение в систеtulе

холодного
водоснаб;кснttя в точttс
волоразбора в

\lH l) го l(вартир ных

.]о \I ах

Отклонсtlие дав.гlения нс допчскается Зе ка;rсдыii час подачи хо.подной воды су]!1]!1арно в теченllе

расчетного псриода: при давлении, отличаюшеNlся от

),станов,пенного до 25о^, размер плать] сни}t{ается на 0,I %

разN{ера п,цать], при давлении, отличающемся от

установлснного более чспt на25О/о, pzlзl!,ep плать] снюI(ается на

разN{ер п-латы, исчис",lенный су,\1марно за ка;кдый день
пр9доставления ко\INlунальной услуги ненадлежащсго
качсства

Горячее водоснабжение

Бссперебоiiное
круг.[ос}точнос
горячее
водоснаб;Itение в

тсчсtlис года

!опустимая продоля(итсльность лсрерыва подачи горячей
воды:
8 часов (cyMlrapHo) в течсние l месяца,
4 часа едивоврсмснно,
при аварии на тупиковой маглrстрали - 2rl часа подряд,
продо,,Iх(Llтельность перерьlва в горячс\1 вU.]Uснаб)l(снии в

сsязи с производствоl\l е)кегод}{ьLх реNlоllтных tl

проt[илактичсскlrх работ в цснтрfulизованньж сстях
иtDкснерно- техническогtl обсспсчсния I,орячсго
водоснабжения ос},ществ.Iяется в соответствии с
требованrrяпt и заl(онодатс-пьства Российской Федерации il
Texнlltlecкo\{ реryлировании (СанПиН 2 1 4 2496-09)

За коtiдый час превышснllя дог}-стимой продолжитс-цьности
перерыва подачи горячей воды. исчttслснной c}MNtapHo за

расчстный период, в KoTopoivl произошло укшанное
прсвьLшснис, раз]\1ер плать] за l(оммунмьную услугу за такои

расчстный период снижается на 0,15 процента разNlера платы,
оп редс,цснн о го :]а Tal(O l.] расчетны и пср ttод

обеспечен tle

соотвстствия
тс]!1псраryры горячей
воды в точкс
водоразбора
требованияпl
заl(о нода],ельства
Российской Фсдерации
о техничесl(ом

рсг},ли ро вании
(СанПиН 2I 1.2496-
09)

!опустипtос отк-понсние тсNlпсрац,ры горячсй воды в точI{с
водоразбора от теllIперат),ры гtlрячсй воды в точl(с
водоразборц сtlответствуlсlшей цебованияпt
законодательс,гва Россllйсltой q)едерации о тсхliичссl(олi

рсгу-! ировании:
в }lочное время (с 0 00 до 5 00 часов) - не более чем tзa 5ОС;

в днсвное вреьlя (с 5 00 до 00 00 часов) - не болсс чсrt на
3"с

За ка;ltдые 3оС отсryпления от догryсти]\tых отl<лонений
те\Iпеl]аryры горячсй воды разNlер п-,lаты за коNll\lунziльную

ус.-tугу за расчетный лор!Iод, в коmром лроизошло указанное
отступ,цение, сни}Iiаотся на 0,1 прочента раз]!1сра платы,
опрсJ.с.lснного за гаl(ой расчстный период- ]а ка:кдый час

отст}плсн!lя от допустимых отклонений суммарно в течение

расчстного периода с учето]\, лоложений раздела IX
Постановлсния Правитсльства РФ от 06 05 201 l г Nч354
За lсаltсtrый час поtriiчи tоря,tей воды. гс]\lпсраryра коrорой в

гочlсс ра-збора нилсе 40оС, cyNlNlapнo в тсчсние расчетного
перL]ода оп-rата поцсблснноП воды производится по тарифу
за х(]лод]]ую вод},

постоянное
соответствие состава и
своЙств горячеЙ воды
требованиям
заководатЕльства РФ
(СанIIиН 2,\,4.2496-
09)

Отклонснrrс состава и свойств горячсii воды от трсбованиii
заl(онодательс,гва РоссийсIiой q)едерации о технllчссltо!1

рсг},лировании не допускастся

При несоотвстс,гвии состава tl своiiств горячсй воды

трсбоваttияьt заl(онодательства Российlсl(оii Фелсрации о

техн!IчссI(о}1 регу.цирован ии раз,\{ер п,цаты за Ko]ll,\lyН&IbHy}o

}с.(},гу, определеl]ный за расчетный лсриод, сни)l(астся на

разNlср п,]аты, исчисJlснный c},\l\1apHo за кalfiдый .]ень
Iц)сдос-гав.пения ttoltпtyHanbHoii )/с,гlуги нснад[ежашего
t(ачсства

,Щавление в системе
горячего
водоснабжения в mчке
разбора - от 0,03 МПа

Отlсцонснио давления в ctJcTc]\lc горячего водоснабlttенtLя не

допусl(ается
За каждый час подачи горячей воды cyl\lNtapнo в тсчение

расчотного псриода, в ко,гором произошло отt(Jlонсние

давлснliя:
при давлении, отличающе lся от установленного нс более чепt

2I



(0,3 кгс/кв спr) ло 0,45
МПа (4,5 l<гс/кв см)

на 2_5 проuснтов, разNlср платы }а l(O}t\l) llalbIl\ l() \ с,-]\ г\ ]а

),litl]анный расчетный псриод снип(астся на (] l прllttснта
раз\lсра п.lа,lы. ()преJ,Ёлснноl о la такоЙ расччlныЙ
ПРИ ДаВ.ГlСНIlИ. ОТ,'lиtlаЮщС\tСя от \ стан(lв,lснног{l li(]lcc {|с\| на
25 процснтов, ptl]Ntcp п,lагы ]а K()\l\l\HtLlbt]\k) \с l\I\
опрсдс,l0нныii }а расчсrныЙ псрll(l_]. cHlt7\a(l Lя Hl pLIjNlcp
п-]а-Iы. ltсчислснныii с) lNlapH() til l\lLli]ыll jlc1.1b

прс]1()стаt}_lсt]llя l(0\t\l}гla_,lbH(lii \cl\tll lltHiltlf/lialltcl()
liatlcc-I ва (нс jaB l lcll \l() ()l п()l(а]ан11l1 tlplrбtl1-1ttB r, tc t а ]

Волоотведенше

Бсс псребоil нос
крч г.пос},т()ч нос
вOдо()твсление в

тсчснtIс года

!опустимая продол)китс.lьность псрсрыва водоотведения:
не бо,псс 8 часов (cvMMapHo) в тсчснис l Nlесяца,
4 часа сдиноврс]\tснно (в Toill чис.цс при аварии)

За кutсды й час прсвы шсн ия,lоп\,стl1 \rOii пр()_1() l7(llтc,l btl()c l I]

Псрсрыва вtljl\)\lJв(J.сния. llсllи(.'lснн()Й c\\l\laгlHtl la pacllclll1,1ll
llсрио.] в l(oTopo t tlpO1.1]()ш,,10 \l(a]aHн()с прсвышсtli.lc раi\lcp
пlаты ja l(()\I\l\bla-,lbH\K) \cl\I\ {l гilK(li1.1)il(,lUIli1,11l llc|)llt],L
снtl)каOтся на 0.15 прочсн-tа pillllcpa п-lаlы. ()llpc-lc lcHtl()l() JLt

TaliOlI pacrIcT}] ыl] псрll() l

Элекrроснабжени е

Бесперсбойное
кр\ гjlос}-гочнос

элеl<цtlснабrttсн ис в

тсчснис года

допустимая продолжитсльность персрыва
элскцоснабжен ttя:

2 часа - прtj на-цl,tчиtt _fвyx независи!lых взаt]Ntно

рOзOрвирYющих ист()tl H}.1liOB пt{таlll1я.
24 часа - при на_гlичии l истtlчнtlка лltтанl.iя

За каждыЙ tlac прсвышсния доп}сlt]!lоЙ Ilp()l(] l/Kltlc lblli|!lll
псрсрыва э,tсltтрсlснttб;t<снltя llcllIlL,lcl]ll()il . \ \l\1,1p| ,) j 

]

раСЧсlньlll псри(),l_ l] l((II()|)()\l llp()I1t()ltll() \h?tJttl]H(|(
jlРсвышgllllс ptlJ\lcp ll]'lаlы Ja K()lltl\l]a.lbll\|1) \!_l\J\ 1il littr()il

расчстныii псриод сни}(астся на 0.15 процснта раз\lсра пlаты.
l,прс.lJ IcHH(]l tr ll llhrli1 рilсчсlныll llcplt(, t

Постоя н нос
соотвстст8 ие
напря7liения и tIастоты

),lсктрического тока
трсбован llя rt

зако HO-faтc.l ьст8а
Российской Фс,асрачии
0 тсхничOскоv
рсг1,,lировании (ГОСТ
lзl09-97 и ГоСТ
)ql))-q]\

Отклоненис напряжсния и (или) частоты электриtlсского
тока от трсбованиii законодатс,lьства Российскои
Фсдсрачии о тсхнлlчсскоi\l рсгу,,lированиli нс допускастся

За каllсдый час снабrltения э,rсктричсскоii )нсргl]чй нс
соотвстствук)шсЙ цсбованиям заI(онодатс-lьсгва lj()cclliIcK()п
(lодсрации о тсхни(lccl(oi\l рсгу.ltир(]вании. cy lNlapH() tJ тсчснllc
расчстl]()го псриода_ в lioтopoM про1.1t()ulJ,lо a)TI(l()HcHllc
l]апря),liсн|,lя lt (l1_1tt) l]астоты ),лсlilрltчсского I()Ka (lт

vliа,]анных трсб(]ваниii. ра.]ýlср п]lаты :]а к()\l1\l\,н[lьн\ю \c.l\ г\
.:ja Iакой расчстный псриод снrl)кастся на 0.15 пр()цснта

разIlсра п_,lаты, оllрсдс,lенного за таl(0й рас,lgl ныii rlcprlo_]

газоснабжение

Бссперебойное
круглос}точное
газоснабжоние в

тсчение года

l1опустимм продолп(итсльность псрсрыва газоснабlltснrtя
не болсе 4 чаоов (сl,пtмарно) в тсчсние l ittссяца

За tta;ti:ыii r]ac IlрсвышсlIllя допlстtlrtсlii гlр()]() l)l(llIclt,ll()cтll ]

псрсрыва газtlснабlltснltя. Ilctlllc,lcHH()ii c\,\l\lapll() Jil

расчстный псриод, в Kol)p()]\.t пр()изош.l() \ l(ataнHl)c
превышснис, palзNlcp платы за KoNll\lyH.LПbH},K) \с_1\ г\ за Tltttt,ii

расчстны}.:l псриод снrtжастся на 0,15 процента pat\lcpa п,lrты 
]()прс.]с.lснноI о ,ta такой расчсгный псриод 
l

отклонсние своЙств подавас tого г&]а от трсбований
законодательства Россиtiскоii ()сдсрациIl о тс.\нl,чсско\l
регулировании нс доп) скдстся

Ilptt tlссilогвстсrвt.tt,l свсlйств п()давас\l()г() гаtа tllсбtlванttялl
laKOl]t).]alc,lbcl-Ba PrlcclliicKtlii (l)с_]срац1,1ll t) lc\tlllLlccl(()\l
рсг\,гlирt)ваl-]l]ll pLl jNlcp llrlаты ]а K()\l\l\ н[lьн\ h) \с IYI\
llпрс_tс_lснtlыii ]а рдс,lсlныii псри()]. cHlljliitcl(я Hn paJNlcp
п_lаты, исчис,rlснный cyllMapнo за каждый l].снь
прсдоставлсния комltувмьной )с.,l}ги нснitдlý)кащсг()
l(ачсства (не:]ави0},l\lо от пtlt<азаний приборов \,чста)

,tJав,псн ие газа - от
0,0012 МПа до 0.003
МПа

Отклонсние давленLlя г&за болсс чсм на 0.000_5 МПа нс
допусl(ается

За ка;t,lыij час псриода снабrкснltя tiв()\l c\Il!lal]H(] ts lclIcHllc
расчстног0 псриода. в l(O,topo\l прOиlош]](l прсвышснllс
допусти illого отl(лонсния давления;
при дав.Jlснии. от.цичающсмся от },становJrсннilго нс болсс чсrt
на 25 прочснтов, размср платы за KoM]\l}HiLqbHYKl vc"l\I\ ta
такой расчстный псриод снижастся на 0.1 проuснtа pal\,lc|)a
платы, опреде-цснного за TaKoii расчетный Ilсриод,
при давлениll, отличающсмся от ),стан()в.lсннt)гtl [tll tcc ,|ctl tta
25 процснт()в patNlcp п,qа,гы ia K() l[lvнttlblt\K) \ с l\ l \
опрсJ0,1сtlныi.i за расчстныl"t. снtLкасIся на l)trjIlgp J1-1aIы-
tlc,lllc.lcHHыii c),!l tapH() за каrк]ыЙ .lcllb прс]lt)стliв.lсttliя
коN,lNl),нL,lьноЙ ус-п},ги ненадлсжащего качсства (нс:lависиNIо
от показанrtй приборов учета)

отопление

Бесперебойнос
круглос}точное
оmпление тсчение
отоп итс_rтьного

псриода

ffопустиrrая продо,п)I(итс,цьн()сть псрсрыва отOп,псния :

не болсе 24 часов (су,ммарно) в тсчснllс l пlссяча;
не болсе lб часtrв сдljновреNtснно - прtl Tc\lncpaT},pc во]д\,ха
в }I(илых поNlсщениях от +]2"С до l]ор!tатив}lоЙ
тсNlпера-гуры, ука]анноЙ в п\ нктс l 5 настояшсго
при,iожсн ия,
не болое 8 часов одинсlврсмснно - при тсNlпсратурс возд\,ха
в я(илых помсшениях от +lOoC до +l2.Ci

За ка;кдыii Llac отl(,понсния Iс\lпсрат\ры Boltr\\a в )I(l.]_q()Nl

ПОýlСЩСНИl] c}Nl\,Iap}l(] В Tctlctl1.1c расtlсТН()Г() llc]]1.1O]a_ В

I(()T()p()\1 про}.lзош.ло \,l(азаннос l.)Tl(_ll()HcHtlc ра]\lср tllаты :]а

l(o}1M) нагI ь н) к) чс.п\,г} за таI(l)Й рOсчстньl й псриоJ ( н и),|iастся
на 0.15 пр()цснтlt разNlсра пiаты, oпpc.lc]lcllHOlO Ja TilIi(]lt

расчстныii лсрио,r
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обсспсчение
нормативной
температуры воздуха

не бо,,lсс 4 часов сдиноврсNrснно - при тсмпсратурс возд},ха
в )l(илых поlltещениях от +8"С до +l0'C

В жилых помсIлсниях - нс ния(с +l8'C (в угловых l(olllHaTax
- +20"С), в районах с тсNIпсратурой наиболсс холодной
пятидневки (обсспсчсвностью 0,92) - -3 l "С и ни7t(е - в

)t(илых помещениях - не ниlliе +20'С (в угловых комнатах -

+22"С); в других помеIцонllях - в соотвстс,гвии с

трсбованиями законодательства Российсltой Фсдерации о
техIlичесl(оl\l реryJlированип (ГОСТ Р 5lбl7-2000)
доп}стимое превышение llорNlативнои тсмпсраtу.- рь] - не

бо.лее 4'С;

За каltдый час отк-цонения темпераryры воздуха в жилом
по\lещOнии cyМNlapнo в течение расчстного периода, в

l(OTopoN{ произошло указанное отк-цонение, piBмep плать] за
l(oNli\lyНa-цbHyto услугу за та](ой расчетный период снижастся
r-la 0,15 процснта раз\{ера платы, определенноло за таt<ой

расчстный период

допустиr\Iое cHI])KcH,]e Hopll ати вно и те]\Iлсрат)/ры в ночнос
врсIия с)ток (от 0 00 до 5 00 часов) - не более 3'С;
снижение темпераryры возд)ха в )килоNl поlllещении в

дневное время (от 5 00 до 0 00 часов) нс допускается

,Щавление
внуцидомовой
системе отопленLш:

С ,lугунныпlи радпатораN{и - нс бо.tсс 0,6 МПа (6 кгсдtв cr,r);

с систеNlаN{и IiонвеI(Tорtlого tl панс,пьного отопления,
ltа-пориферам и, а таюке прочилlи отопитс.тьны Nl и пр иборап.t и

- вс более l МПа (10 клс/кв спr);

с.,itобымtr отопитсльныýlll tтрибсlралtи - нс Nlcнcc LlcNl

на 0,05 МПа (0,5 кгс/тtв спt) превышающее статичссl(ос
давленIlе, требуемое для постоянного заполнсния систс_\lы
отопл9ния теплоносителеь{ от](Лоненис давлсния во
вн}"гридомовой систс]!1е отопления от устаFlовлснных
значсни и не допусIiается

За кшцый час отклонсния от установленного давлсния во
вн)тридо}Iовой системе отол-!сния суммарно в течснис

расчетного псриода, в котором произош,lо указавнос
oTl(лo нен ие, пр и дав,,lснии, от.:Iич ающемся от установ,пOнного
бо,пее чеьl на 25 процснтов, рiIзNlер платы за коммунапьную

}/с.тугу. определонный за расчетный период. сни)l(ается на

раз,\{ср платы, !Iс.tисленный cyNlivapHo за каяiдыti день
предоставления коммунаlьной услуги нсна.апежашего
качества (везависиNIо от показаний приборов у'tста)

Собствеt t; tики поNIешеIIий :

(подлиси в соответствии с Приложением Nч 10)ООО <Верба>
Г. Муром ул. Ле

,Фt,
9r\i
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приложЕtiиЕ -пfu 7

< 20 17 r.к договору управления многоквартирным домOм

Форма годового отчета

Отчет упрявпяючtей организации ООО <Верба>
Перед собственникями до]ча по ддресу

С 01 января 20l7 по J1 лекабря 20l7 года.
общм площаць дома
в том числе: жилых помешений

нежилых помещений

Наименован ие статей затрат Ел. измерения, руб,

1 Работы по упрдв.пению
7 Рдботы по содержднию обшего имущества N{K;l: из них

2| OclroTp и содер)канис вентиляцllонных I(aHа-пoB

22 OcbtoTp и содсржание систсlltы горячего lJ холодного водоснаблссния, водоотtsсдснrlя ll тсп,rtlснабlкснlrя. ()/lПУ
( повср ка)

2з Осмотр и содер}l(ан ие систсмы элеlсгроснабжснltя

24 OcvoTp и содержание систсмы газового оборyдования
)5 Техническое диагностирование ввутридо]\rового газового оборудо8ания
25 Осмотр и содержание конструктивных элементов
26 Солсржание и очlJстка Nt)/соропровода

2,7 Авариiiно-диспстчсрскос сlбслу,rкиванис (l<рl,глtlсl,гilч но)
28 Солер;канис.пифтового оборулования (в т ч страхованис)
29 Содержан ие и б"пагоустро й ство пр идомовой TеDD ито0 ии

2 0 Промывка системы отопления

2 Сбор, вывоз и 1ти.пизачия ТБО
2 2 Уборка лестничных l(лсток
2 3 flсзинсскчия, дезинtDскция и дсратизация

3 Текущий ремонт обшего имушества! в том чисJIе:

4 Солержание ОИ на О!Н
Всего рясходов

наименован ие содеtlтtдние и текуrций DeMoHT общего имчществв
Напичие средств на начмо укrванного пориода

Оплачено за указанный период, в юм числе:
-собствснниками и нанимателями. из них:

работы по управловию.
- работы по содержанию общего имущества,
- раооты по теl(ущсму ремонт},
- содержание ОИ на ОДН

-провайдеры
-нежилые помешения (аренла)

-повышающий коэффициент (холоднм и горячм вода)

3атрачено за указанный период
Напичие срсдств на консц указанного псг)иода

Провсрил: Гл инженер
!иректор ООО кВсрба>
И с по.п н ите;l ь

мп

L]ilбствеt t t t и Kl,t l ttlMcmcl tиii.
(подписи в сооIветствии с При.lожеllием Nl 0)

(Управляющая
ООО <Верба>
Г. Муром ул. Ле
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предложение Управляющей компаЕии по работам, необходимым для надлежащего содержания
ще1-(, и многоква lл го дома:

состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Ленинградская д. 2б корп. 4

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.
1. Работы по управлению МКД 5,58
2 1б,53

2.I Осмотр и содержание вентиляционньIх каналов 0,28
2.2 ОсмотР и содержание систеМы горячего и холодного водоснабжения,

водоотвеДения и теплоснабжония' техЕическое обслуживание (поверка) одпу
I,,70

z.э осмотр и содержание системы электроснабжения 0,42
2.4 осмотр и техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 0,20
2,5 техническое диагностирование внугридомового гa}зового оборудования 1,01
2.6 осмотр и содержание конструктивньrх элементов 0,з4
2.7 Содержание и очистка ryrусоропровода 0
2.8 Аварийно е обслуживание (круглосуточно) 1,50
2.9 Содержание лифтового оборудования (в т.ч. страхование) 0
2,|0 Содержание и благоустройство придомовой территории ,5ý
2,I| Промывка системы отопления 1,5 5
2.|2 Сбор, вывоз и утилизация ТБО 4,27
2,Iз Уб9рка лестничньп< клеток 2,50
2.\4 0,2I

3 Текущий ремонт общего имущества МКЩ: 
" 

,оr.r"сле
Замена канализационного стояка под кВ. 2 в подвале
замена запорной арматуры на системе Гвс и Хвс в подвtIле ( 40 шт. вентилей и
20 п.м. труб)
РемонТ системЫ отоплениЯ (замена лежака - 20 п.м., зil^{ена вентилей - 20 шт.,
установка задвижек диаметром 80 - 4 шт.)
Зшлена стояка системы ХВС через кВ.24 (20 п.м. труб диаметром З2 и 5 кранов)
Уборка и вывоз мусора на чердаке
Установка коньковой доски (40 п.м.)
Замена шифера на кровли (5 кв. м.)
Изготовление и установка жалюзийньж решеток ( 2 шт.)
Ремонт крылец со сменой ступеней (два подъезда)
Укреп,пение стропильньж досок (1 подъезД, 1 шт.)

5,80

Итого тариф 27,9l
4. Содержание QИ на ОДН: из нIтх

Электроэнергия
1,9б

4.1 |,64
4,2 Горячая вода 0,29
4.з Холодная вода 0,0з

Всего тариф 29,87

Собственники помещений:
(подписи в соответствии с Приложением J\Ъ l0)

об

кУправ
ооо <Ве
Г. Муро



состав тарифа по содержанию и текущему ремонту
Ленинградская д.26 корп, 4

Работы по содержанию общего имуtцества МКД
вентиляционньIх каналов

ОсмотР и содержание систеМы горячегО и холодного водоснабжения,
,--лл-абчрqтrq те.yнrrческое обслvживаНИе (ПОВеРr

водоотведения и теплоснабжения, техниче9кое

Осмотр и содержание системы
и техническое обслужцэqцц9 Jц

Техническое диагностирование газового оборудования

оборудования (в т.ч.

ывка системы отопления
вывоз и утилизация ТБО

ьtх досок (1 ,одэ99дrЦцr.

Т."уrц"й ремонт общего имущества МК.Щ: в том числе

Замена каIIализационного стояка под кВ, 2 в подвале

замена запорной арматуры на системе Гвс и Хвс в подвале ( 40 шт, вентилей и

РемонТ системЫ отоплениЯ (за:rлена леж{жа - 20 п.м., замена вентилей - 20 шт,,

установка задвижек диаметром 80 - 4 шт,)

Замена стояка 
"".r.*", 

ХВё через IB.24 (20 п.м. труб лиапrетром З2 у1 5 кранов)

Уборка и вывоз мусора на чердаке

Установка коньковой доски (40 п.м.)

Замена шифера на кровли (5 кв. м.)

Изготовление и y"ru"o"*u жалюзийньтх решеток ( 2 шт,)

Ремонт крьшец со сменой ступеней (лва полъезла)

Содержание ОИ на ОЩН (по фактическим расходам, вкJIючаJI

сверхнормативIIые, с пр менением ежемесячной корректировки) : из них

Е Jilъ 9

к договору управления многоквартирным домом }lъ 2о|7 r,

Тариф, утвержденный собственниками на об

Стоимость
руб./ 1 кв.

м.

0,28
|,,70

0.42
0.20
1.01

1,50

,ýý
1.55

,79

1,9б

|.64
0.29
0.03

9б

0,з4

5,80

Исправления не допускаются.
кУгrравллощая организация)
ООО кВерба>

Собственники помещений:
(подписи в соответствии с Приложением Nч l0)

Ца lltJ' а* л, ,*".ач
хY.(ЭVU-Z

Работы по

лестничньIх клеток

Итого

Всего


