
СПЕЦВЫПУСК № 3908 апреля 2022, пятница

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2022 № 727

Об определении ООО «ЖИЛЦЕНТР» управляющей организацией для управления многоквартирными
домами, расположенными на территории муниципального образования город Мурманск

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация», постановлением администрации города Мурманска от 13.09.2021 №
2336 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск, в отношении которых собственниками помещений не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация» постановляю:

1. Определить в качестве управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположен-
ными на территории муниципального образования город Мурманск по адресам: улица Октябрьская, дом 8, улица
Подстаницкого, дом 4, улица Подстаницкого, дом 6, улица Подстаницкого, дом 10, улица Подстаницкого, дом 12,
улица Подстаницкого, дом 16, улица Подстаницкого, дом 18, улица Полярные Зори, дом 11, улица Полярные Зори,
дом 42, улица Софьи Перовской, дом 6, улица Юрия Гагарина, дом 1А, улица Юрия Гагарина, дом 9 корпус 2, пе-
реулок Терский, дом 9 (далее - многоквартирные дома), ООО «ЖИЛЦЕНТР» (ИНН 5190083555).

2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленный в зависимости от конструктивных и
технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каж-
дой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном пе-
речне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, и порядке их оказания и выполнения», согласно договорам управления в отношении следующих
многоквартирных домов:

2.1. Улица Октябрьская, дом 8 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Улица Подстаницкого, дом 4 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.3. Улица Подстаницкого, дом 6 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.4. Улица Подстаницкого, дом 10 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2.5. Улица Подстаницкого, дом 12 согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2.6. Улица Подстаницкого, дом 16 согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2.7. Улица Подстаницкого, дом 18 согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2.8. Улица Полярные Зори, дом 11 согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
2.9. Улица Полярные Зори, дом 42 согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
2.10. Улица Софьи Перовской, дом 6 согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
2.11. Улица Юрия Гагарина, дом 1А согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
2.12. Улица Юрия Гагарина, дом 9 корпус 2 согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
2.13. Переулок Терский, дом 9 согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
3. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме равен размеру платы за содер-

жание жилого помещения, установленному постановлением администрации города Мурманска от 22.02.2019 №
674 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения».

4. Управляющая организация осуществляет деятельность по управлению многоквартирным домом до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до за-
ключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собствен-
никами помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

5. Договор управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собственниками поме-
щений в многоквартирном доме считается заключенным со дня вступления в силу настоящего постановления.

6. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска (Червинко А.Ю.) в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания настоящего постановления разместить его с приложениями в государственной ин-
формационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить в Министерство государственного
жилищного и строительного надзора Мурманской области и ООО «ЖИЛЦЕНТР».

7. Муниципальному казенному учреждению «Новые формы управления» (Раев А.В.) в течение пяти рабочих дней
со дня подписания настоящего постановления письменно уведомить всех собственников помещений в много-
квартирном доме о принятии указанного решения, об условиях договора управления этим домом и об условиях
прекращения договора управления с данной управляющей организацией путем размещения настоящего поста-
новления с приложениями в общедоступных местах многоквартирного дома.

8. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-
рода Мурманска в сети Интернет в течение одного рабочего дня со дня его подписания.

9. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 22.03.2022.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист-

рации города Мурманска Доцник В.А.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

Приложение № 1
к постановлению администрации города Мурманска

от 24.03.2022 № 727

Договор управления многоквартирным домом

г. Мурманск ______________ 2022

ООО «ЖИЛЦЕНТР», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генерального директора Во-
лодина Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________
__________________________________________________________________________________________________,
являющийся собственником жилого/нежилого помещения по адресу:_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
общей площадью ____________ кв.м, жилой площадью ____________ кв.м,
на основании
__________________________________________________________________________________________________,

(сведения о правоустанавливающем документе)

именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуе-
мые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным домом 8 по улице Октябрьской
(далее - Договор) на основании постановления администрации города Мурманска от_______ № _______ «Об опре-
делении ООО «ЖИЛЦЕНТР» управляющей организацией для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории муниципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Фе-
дерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утвер-
ждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества в многоквартир-
ном доме и предоставлением коммунальных услуг.

1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией, определенной решением об опреде-
лении управляющей организации, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов».

1.3. Настоящий Договор заключается с Управляющей организацией, имеющей лицензию на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, на период до выбора собствен-
никами помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения до-
говора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 22.03.2022 до выбора собственниками по-
мещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется ока-
зывать предоставление услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, осуществления иной направленной на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельности.

2.2. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, установленный в зависимости от конструктивных и техниче-
ских параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из
таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер-
жденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнения» приведен в приложении к настоящему Договору.

2.3. Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и технической документацией на многоквартирный дом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 22.03.2022 и оказывать услуги и (или) выполнять ра-

боты в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с переч-

нем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, установленными действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по заключению договоров,
направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех организациях, предприятиях и учреждениях
любых организационно-правовых форм и уровней.

3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осуществления деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 416.

3.1.5. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб от Собственника и лиц, пользующихся его
помещением(ями) в многоквартирном доме, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения ука-
занных в них недостатков в установленные сроки.

3.1.6. Производить начисление платежей, установленных настоящим Договором, обеспечивая выставление
платежных документов в установленный пунктом 1 части 2 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции срок.

3.1.7. Производить с Собственником сверку платы за содержание и ремонт. Указанные действия Управляющая
организация вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.

3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением(ями) в многоквартирном
доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба общему имуществу собствен-
ников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.

3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2. Собственник обязуется:
3.2.1. Своевременно в установленном порядке оплачивать предоставленные ему по Договору услуги.
3.2.2. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-

строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами

и исполняют обязанности, вытекающие из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между
Собственником и членами его семьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать дан-
ное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.

4. Размер платы за содержание жилого помещения

4.1. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается равным размеру платы за содержание
жилого помещения, установленному органом местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 158
Жилищного кодекса Российской Федерации, и составляет 21,29 рублей с 1 кв.м общей площади жилого поме-
щения, принадлежащего Собственнику.
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4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме определен в приложении к настоящему Договору.

4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации
пени указывается в платежном документе отдельно.

4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по настоящему Договору.

5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных настоящим До-
говором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник несет ответственность перед
Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварий-
ных и иных ситуаций.

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 22.03.2022 на период до выбора собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном
доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

6.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим между Сторонами, с даты начала
его действия.

6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юри-
дическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.

7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение «Перечень работ и услуг по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 8 по улице Октябрьской».

8. Реквизиты Сторон

Приложение
к Договору от _____________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 8 по улице Октябрьской

Управляющая организация Собственник помещения

ООО «ЖИЛЦЕНТР»
ИНН 5190083555
ОГРН 1205100002216
Юридический и фактический адрес: 183025, г. Мурманск, пр-д Капи-
тана Тарана, д. 9
Генеральный директор
Володин Дмитрий Михайлович____________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

____________________2022

№ Наименование работ и услуг Требования к объему, качеству и периодичности

1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов:

1.1 Проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением:
- признаков неравномерных осадок фундаментов;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, вы-
пучивания, отклонения от вертикали

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нару-
шения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкций

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - восстановление работоспособности

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:

2.1 Выявление отклонений от проектных условий экс-
плуатации, несанкционированного изменения кон-
структивного решения, признаков потери несущей
способности, наличия деформаций, нарушения теп-
лозащитных свойств, гидроизоляции между цоколь-
ной частью здания и стенами, неисправности водо-
отводящих устройств

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

2.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и харак-
тера трещин, выветривания, отклонения от вертикали
и выпучивания отдельных участков стен, нарушения
связей между отдельными конструкциями

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:

3.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, не-
санкционированных изменений конструктивного ре-
шения, выявления прогибов, трещин и колебаний пе-
рекрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

3.2 Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера
и величины трещин в штукатурном слое, целостности
несущих деревянных элементов и мест их опирания,
следов протечек на потолке, плотности и влажности
засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками
деревянных элементов

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

3.3 Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и
звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к кон-
струкциям перекрытия (покрытия)

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквар-
тирного дома:

4.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий
эксплуатации, несанкционированных изменений кон-
структивного решения, устойчивости, прогибов, ко-
лебаний и трещин

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

4.2 Выявление увлажнения и загнивания деревянных
балок, нарушений утепления заделок балок в стены,
разрывов или надрывов древесины около сучков и
трещин в стыках на плоскости скалывания

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:

5.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приводящих к протеч-
кам, - незамедлительное их устранение

5.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше по мере необходимости, разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

5.3 Выявление деформации и повреждений несущих кро-
вельных конструкций, антисептической и противопо-
жарной защиты деревянных конструкций, креплений
элементов несущих конструкций крыши, водоотво-
дящих устройств и оборудования, слуховых окон, вы-
ходов на крышу, ходовых досок и переходных мо-
стиков на чердаке, осадочных и температурных швов

по мере необходимости, разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

5.4 Проверка температурно-влажностного режима и воз-
духообмена на чердаке

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

5.5 Проверка и очистка кровли от скопления снега и на-
леди

по мере необходимости

5.6 Проверка и восстановление защитного окрасочного
слоя металлических элементов, окраска металличе-
ских креплений кровли антикоррозийными защит-
ными красками и составами

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

5.7 Проверка и восстановление антикоррозионного по-
крытия стальных связей, размещенных на крыше и в
технических помещениях металлических деталей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:

6.1 Выявление деформации и повреждений в несущих
конструкциях, надежности крепления ограждений,
выбоин и сколов в ступенях

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

6.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопря-
жениях маршевых плит с несущими конструкциями,
оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в
отдельных проступях

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома:

7.1 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдель-
ных элементов, ослабления связи отделочных слоев
со стенами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

7.2 Контроль состояния информационных знаков, входов
в подъезды (домовые знаки и т.д.)

по мере необходимости

7.3 Контроль состояния и восстановление или замена от-
дельных элементов крылец и зонтов над входами в
здание, в подвал

по мере необходимости

7.4 Контроль состояния и восстановление плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины)

по мере необходимости

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:

8.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин
в теле перегородок и в местах сопряжения между
собой и с капитальными стенами, перекрытиями, ото-
пительными панелями, дверными коробками, в ме-
стах установки санитарно-технических приборов и
прохождения различных трубопроводов

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома:

9.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при наличии угрозы об-
рушения отделочных слоев или нарушения защит-
ных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию -
устранение выявленных нарушений

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, отно-
сящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

10.1 Проверка целостности оконных и дверных заполне-
ний, плотности притворов, механической прочности и
работоспособности фурнитуры элементов оконных и
дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамедлительный ре-
монт. В остальных случаях - разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции:

11.1 Техническое обслуживание системы вентиляции по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

11.2 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах
и шахтах, устранение засоров в каналах

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

11.3 Проверка состояния вентиляционных каналов и при
необходимости их очистка

периодическая проверка - не реже трех раз в год
(не позднее чем за семь календарных дней до на-
чала отопительного сезона, в середине отопи-
тельного сезона и не позднее чем через семь дней
после окончания отопительного сезона)

12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме:

12.1 Проверка исправности, работоспособности, регули-
ровка и техническое обслуживание насосов, запор-
ной арматуры, контрольно-измерительных приборов,
автоматических регуляторов и устройств, коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета, расшири-
тельных баков и элементов, скрытых от постоянного
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудо-
вания в каналах)

по мере необходимости

12.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (давле-
ния, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное принятие мер к вос-
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем

12.3 Контроль состояния и замена неисправных конт-
рольно-измерительных приборов (манометров, тер-
мометров и т.п.)

по мере необходимости

12.4 Восстановление работоспособности (ремонт, замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразбор-
ных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относя-
щихся к общему имуществу в многоквартирном доме

по мере необходимости

12.5 Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамедлительное вос-
становление герметичности участков трубопрово-
дов и соединительных элементов в случае их раз-
герметизации
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Приложение № 2
к постановлению администрации города Мурманска

от 24.03.2022 № 727

Договор управления многоквартирным домом

г. Мурманск ______________ 2022

ООО «ЖИЛЦЕНТР», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генерального директора Во-
лодина Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________
__________________________________________________________________________________________________,
являющийся собственником жилого/нежилого помещения по адресу:_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________,
общей площадью ____________ кв.м, жилой площадью ____________ кв.м,
на основании
__________________________________________________________________________________________________,

(сведения о правоустанавливающем документе)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуе-
мые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным домом 4 по улице Подстаницкого
(далее - Договор) на основании постановления администрации города Мурманска от_______ № _______ «Об опре-
делении ООО «ЖИЛЦЕНТР» управляющей организацией для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории муниципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Фе-
дерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утвер-
ждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества в многоквартир-
ном доме и предоставлением коммунальных услуг.

1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией, определенной решением об опреде-
лении управляющей организации, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов».

1.3. Настоящий Договор заключается с Управляющей организацией, имеющей лицензию на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, на период до выбора собствен-
никами помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения до-
говора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 22.03.2022 до выбора собственниками по-
мещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется ока-
зывать предоставление услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, осуществления иной направленной на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельности.

2.2. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, установленный в зависимости от конструктивных и техниче-
ских параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из
таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер-
жденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнения» приведен в приложении к настоящему Договору.

2.3. Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и технической документацией на многоквартирный дом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 22.03.2022 и оказывать услуги и (или) выполнять ра-

боты в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с переч-

нем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, установленными действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по заключению договоров,
направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех организациях, предприятиях и учреждениях
любых организационно-правовых форм и уровней.

3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осуществления деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 416.

3.1.5. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб от Собственника и лиц, пользующихся его
помещением(ями) в многоквартирном доме, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения ука-
занных в них недостатков в установленные сроки.

3.1.6. Производить начисление платежей, установленных настоящим Договором, обеспечивая выставление пла-
тежных документов в установленный пунктом 1 части 2 статьи 155Жилищного кодекса Российской Федерации срок.

3.1.7. Производить с Собственником сверку платы за содержание и ремонт. Указанные действия Управляющая
организация вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.

3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением(ями) в многоквартирном
доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба общему имуществу собствен-
ников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.

3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2. Собственник обязуется:
3.2.1. Своевременно в установленном порядке оплачивать предоставленные ему по Договору услуги.
3.2.2. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-

строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами

и исполняют обязанности, вытекающие из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между
Собственником и членами его семьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать дан-
ное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.

4. Размер платы за содержание жилого помещения

4.1. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается равным размеру платы за содержание
жилого помещения, установленному органом местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 158
Жилищного кодекса Российской Федерации, и составляет 23,39 рублей с 1 кв.м общей площади жилого поме-
щения, принадлежащего Собственнику.

4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме определен в приложении к настоящему Договору.

4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации
пени указывается в платежном документе отдельно.

4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по настоящему Договору.

5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных настоящим До-
говором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник несет ответственность перед
Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварий-
ных и иных ситуаций.

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответ-

12.6 Контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канализации, канализацион-
ных вытяжек

по мере необходимости

12.7 Промывка участков водопровода после выполнения
ремонтно-строительных работ на водопроводе

по мере необходимости

12.8 Промывка систем водоснабжения для удаления на-
кипно-коррозионных отложений

по мере необходимости

12.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых
инженерных системах в многоквартирном доме, вы-
полнения заявок населения

в соответствии с установленными предельными
сроками

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее во-
доснабжение) в многоквартирном доме:

13.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические
испытания) узлов ввода и системы отопления, про-
мывка и регулировка системы отопления

при подготовке дома к отопительному периоду

13.2 Удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости

13.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения
для удаления накипно-коррозионных отложений.

при подготовке дома к отопительному периоду

13.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (проб-
ные топки)

при подготовке дома к отопительному периоду

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуника-
ционного оборудования в многоквартирном доме:

14.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-
рудования, замеры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

14.2 Проверка и обеспечение работоспособности
устройств защитного отключения

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

14.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, внутридомовых электросетей,
очистка клемм и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, наладка электрообору-
дования

по мере необходимости

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы внутридомового газового оборудования
в многоквартирном доме:

15.1 Организация проверки состояния системы внутридо-
мового газового оборудования и ее отдельных эле-
ментов

при выявлении нарушений и неисправностей внут-
ридомового газового оборудования - организация
проведения работ по их устранению

16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

16.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лиф-
товых площадок и кабин, лестничных площадок и
маршей

влажное подметание - три раза в неделю, мытье
полов - один раз в месяц

16.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц,
шкафов для электросчетчиков слаботочных
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, по-
лотен дверей

один раз в месяц

16.3 Мытье окон два раза в год

16.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений,
входящих в состав общего имущества

по мере необходимости

17. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

17.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гид-
рантов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см

по мере необходимости

17.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-
мовой территории от снега и льда при наличии ко-
лейности свыше пяти см

по мере необходимости

17.3 Очистка придомовой территории от снега наносного
происхождения (или подметание такой территории,
свободной от снежного покрова)

по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

17.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

17.5 Очистка от мусора урн, установленных возле подъ-
ездов

один раз в сутки

17.6 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

18.1 Подметание и уборка придомовой территории два раза в неделю

18.2 Уборка и выкашивание газонов уборка два раза в неделю, выкашивание по мере
необходимости

18.3 Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка
металлической решетки и приямка

два раза в неделю

19. Работы по обеспечению вывоза отходов:

19.1 Работы по организации и/или содержанию мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов

постоянно

19.2 Организация накопления отходов I - IV классов опас-
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и
их передача в организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению таких отходов

по мере необходимости
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ствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 22.03.2022 на период до выбора собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном
доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

6.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим между Сторонами, с даты начала
его действия.

6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юри-
дическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.

7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение «Перечень работ и услуг по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 4 по улице Подстаницкого».

8. Реквизиты Сторон

Приложение
к Договору от _____________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 4 по улице Подстаницкого

№ Наименование работ и услуг Требования к объему, качеству и периодичности

1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:

1.1 Проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением:
- признаков неравномерной осадки фундамента;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, вы-
пучивания, отклонения от вертикали

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нару-
шения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкции

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундамента по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - восстановление работоспособности

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

2.1 Проверка температурно-влажностного режима под-
вальных помещений и при выявлении нарушений
устранение причин его нарушения

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

2.2 Проверка состояния помещений подвала, входов в
подвал и приямков, принятие мер, исключающих под-
топление, захламление, загрязнение и загроможде-
ние таких помещений, а также мер, обеспечивающих
их вентиляцию в соответствии с проектными требо-
ваниями

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

2.3 Контроль за состоянием дверей подвала и техниче-
ского подполья, запорных устройств на них. Устра-
нение выявленных неисправностей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:

3.1 Выявление отклонений от проектных условий экс-
плуатации, несанкционированного изменения кон-
структивного решения, признаков потери несущей
способности, наличия деформаций, нарушения теп-
лозащитных свойств, гидроизоляции между цоколь-
ной частью здания и стенами, неисправности водо-
отводящих устройств

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

3.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и харак-
тера трещин, выветривания, отклонения от вертикали
и выпучивания отдельных участков стен, нарушения
связей между отдельными конструкциями

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:

4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, не-
санкционированных изменений конструктивного ре-
шения, выявления прогибов, трещин и колебаний пе-
рекрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

4.2 Выявление наличия, характера и величины трещин в
теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, от-
слоения защитного слоя бетона и оголения арма-
туры, коррозии арматуры

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквар-
тирного дома:

5.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий
эксплуатации, несанкционированных изменений кон-
структивного решения, устойчивости, прогибов, ко-
лебаний и трещин

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5.2 Выявление поверхностных отколов и отслоения за-
щитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и
коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона
в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными
железобетонными балками перекрытий и покрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:

6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приводящих к протеч-
кам, - незамедлительное их устранение

6.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше по мере необходимости, разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

6.3 Проверка и очистка кровли от мусора, грязи по мере необходимости

6.4 Проверка и очистка кровли от скопления снега и на-
леди

по мере необходимости, при необходимости - про-
ведение восстановительных работ

6.5 Проверка и восстановление защитного окрасочного
слоя металлических элементов, окраска металличе-
ских креплений кровли антикоррозийными защит-
ными красками и составами

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

6.6 Проверка и восстановление антикоррозионного по-
крытия стальных связей, размещенных на крыше и в
технических помещениях, металлических деталей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:

7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих
конструкциях, надежности крепления ограждений,
выбоин и сколов в ступенях

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

7.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопря-
жениях маршевых плит с несущими конструкциями,
оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в
отдельных проступях в домах с железобетонными
лестницами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома:

8.1 Выявление нарушений отделки фасада и его отдель-
ных элементов, ослабления связи отделочных слоев
со стенами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8.2 Контроль состояния информационных знаков, входов
в подъезды (домовые знаки и т.д.)

по мере необходимости

8.3 Контроль состояния и восстановление плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины)

по мере необходимости

8.4 Контроль состояния и восстановление или замена от-
дельных элементов крылец и зонтов над входами в
здание, в подвал и над балконами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ, проведение восстановительных
работ

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:

9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин
в теле перегородок и в местах сопряжения между
собой и с капитальными стенами, перекрытиями, ото-
пительными панелями, дверными коробками, в ме-
стах установки санитарно-технических приборов и
прохождения различных трубопроводов

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома:

10.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при наличии угрозы об-
рушения отделочных слоев или нарушения защит-
ных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию -
устранение выявленных нарушений

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, отно-
сящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

11.1 Проверка целостности оконных и дверных заполне-
ний, плотности притворов, механической прочности и
работоспособности фурнитуры элементов оконных и
дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамедлительный ре-
монт. В остальных случаях - разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции:

12.1 Техническое обслуживание системы вентиляции по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах
и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение
неисправностей в вытяжных шахтах, зонтах над шах-
тами и дефлекторах, замена дефективных вытяжных
решеток и их креплений

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.3 Проверка состояния вентиляционных каналов и при
необходимости их очистка

периодическая проверка - не реже трех раз в год
(не позднее чем за семь календарных дней до на-
чала отопительного сезона, в середине отопи-
тельного сезона и не позднее чем через семь дней
после окончания отопительного сезона)

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов:

13.1 Проверка исправности и работоспособности обору-
дования, выполнение наладочных и ремонтных работ
индивидуальных тепловых пунктов

по мере необходимости

13.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и
воды (давления, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное принятие мер к вос-
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности системы

13.3 Гидравлические и тепловые испытания оборудования
индивидуальных тепловых пунктов

при подготовке дома к отопительному периоду

14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме:
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14.1 Проверка исправности, работоспособности, регули-
ровка и техническое обслуживание насосов, запор-
ной арматуры, контрольно-измерительных приборов,
автоматических регуляторов и устройств, коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета, расшири-
тельных баков и элементов, скрытых от постоянного
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудо-
вания в каналах)

по мере необходимости

14.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (давле-
ния, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное принятие мер к вос-
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности системы

14.3 Контроль состояния и замена неисправных конт-
рольно-измерительных приборов (манометров, тер-
мометров и т.п.)

по мере необходимости

14.4 Восстановление работоспособности (ремонт, замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразбор-
ных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относя-
щихся к общему имуществу в многоквартирном доме

по мере необходимости

14.5 Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамедлительное вос-
становление герметичности участков трубопро-
вода и соединительных элементов в случае их раз-
герметизации

14.6 Контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канализации, канализацион-
ных вытяжек

по мере необходимости

14.7 Промывка участков водопровода после выполнения
ремонтно-строительных работ на водопроводе

по мере необходимости

14.8 Промывка систем водоснабжения для удаления на-
кипно-коррозионных отложений

по мере необходимости

14.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовой
инженерной системе в многоквартирном доме, вы-
полнения заявок населения

в соответствии с установленными предельными
сроками

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения (отопление, горячее во-
доснабжение) в многоквартирном доме:

15.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические
испытания) узлов ввода и системы отопления, про-
мывка и регулировка системы отопления

при подготовке дома к отопительному периоду

15.2 Удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости

15.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения
для удаления накипно-коррозионных отложений

при подготовке дома к отопительному периоду

15.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (проб-
ные топки)

при подготовке дома к отопительному периоду

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуника-
ционного оборудования в многоквартирном доме:

16.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-
рудования, замеры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

16.2 Проверка и обеспечение работоспособности
устройств защитного отключения

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

16.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, внутридомовых электросетей,
очистка клемм и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, наладка электрообору-
дования

по мере необходимости

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы внутридомового газового оборудования
в многоквартирном доме:

17.1 Организация проверки состояния системы внутридо-
мового газового оборудования и ее отдельных эле-
ментов

постоянно, при выявлении нарушений и неисправ-
ностей - проведение работ по их устранению

18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

18.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лест-
ничных площадок и маршей

влажное подметание - два раза в неделю, мытье
полов - один раз в месяц

18.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц,
шкафов для электросчетчиков слаботочных
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, по-
лотен дверей

два раза в месяц

18.3 Мытье окон два раза в год

18.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений,
входящих в состав общего имущества

по мере необходимости

19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

19.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гид-
рантов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см

по мере необходимости

19.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-
мовой территории от снега и льда при наличии ко-
лейности свыше пяти см

по мере необходимости

19.3 Очистка придомовой территории от снега наносного
происхождения (или подметание такой территории,
свободной от снежного покрова)

по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

19.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

19.5 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

20.1 Подметание и уборка придомовой территории два раза в неделю

20.2 Уборка и выкашивание газонов уборка - два раза в неделю, выкашивание - по
мере необходимости

20.3 Уборка площадки перед входом в подъезд два раза в неделю

21. Работы по обеспечению вывоза отходов:

21.1 Работы по организации и/или содержанию мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов

постоянно

21.2 Организация накопления отходов I - IV классов опас-
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и
их передача в организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению таких отходов

по мере необходимости

Приложение № 3
к постановлению администрации города Мурманска

от 24.03.2022 № 727

Договор управления многоквартирным домом

г. Мурманск ______________ 2022

ООО «ЖИЛЦЕНТР», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генерального директора Во-
лодина Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________
__________________________________________________________________________________________________,
являющийся собственником жилого/нежилого помещения по адресу:_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
общей площадью ____________ кв.м, жилой площадью ____________ кв.м,
на основании
__________________________________________________________________________________________________,

(сведения о правоустанавливающем документе)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуе-
мые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным домом 6 по улице Подстаницкого
(далее - Договор) на основании постановления администрации города Мурманска от_______ № _______ «Об опре-
делении ООО «ЖИЛЦЕНТР» управляющей организацией для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории муниципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Фе-
дерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утвер-
ждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества в многоквартир-
ном доме и предоставлением коммунальных услуг.

1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией, определенной решением об опреде-
лении управляющей организации, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов».

1.3. Настоящий Договор заключается с Управляющей организацией, имеющей лицензию на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, на период до выбора собствен-
никами помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения до-
говора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 22.03.2022 до выбора собственниками
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется ока-
зывать предоставление услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, осуществления иной направленной на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельности.

2.2. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, установленный в зависимости от конструктивных и техниче-
ских параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из
таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер-
жденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнения» приведен в приложении к настоящему Договору.

2.3. Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и технической документацией на многоквартирный дом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 22.03.2022 и оказывать услуги и (или) выполнять ра-

боты в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с переч-

нем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, установленными действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по заключению догово-
ров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех организациях, предприятиях и учрежде-
ниях любых организационно-правовых форм и уровней.

3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осуществления деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 416.

3.1.5. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб от Собственника и лиц, пользующихся его
помещением(ями) в многоквартирном доме, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения ука-
занных в них недостатков в установленные сроки.

3.1.6. Производить начисление платежей, установленных настоящим Договором, обеспечивая выставление
платежных документов в установленный пунктом 1 части 2 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции срок.

3.1.7. Производить с Собственником сверку платы за содержание и ремонт. Указанные действия Управляющая
организация вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.

3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением(ями) в многоквартирном
доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба общему имуществу собствен-
ников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.

3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2. Собственник обязуется:
3.2.1. Своевременно в установленном порядке оплачивать предоставленные ему по Договору услуги.
3.2.2. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-

строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами

и исполняют обязанности, вытекающие из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между
Собственником и членами его семьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать дан-
ное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.

4. Размер платы за содержание жилого помещения

4.1. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается равным размеру платы за содержание
жилого помещения, установленному органом местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, и составляет 23,39 рублей с 1 кв.м общей площади жилого помеще-
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ния, принадлежащего Собственнику.
4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном

доме определен в приложении к настоящему Договору.
4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации

пени указывается в платежном документе отдельно.
4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по настоящему Дого-

вору.

5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных настоящим До-
говором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник несет ответственность перед
Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварий-
ных и иных ситуаций.

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 22.03.2022 на период до выбора собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартир-
ном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

6.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим между Сторонами, с даты начала
его действия.

6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юри-
дическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.

7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение «Перечень работ и услуг по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 6 по улице Подстаницкого».

8. Реквизиты Сторон

Приложение
к Договору от _____________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 6 по улице Подстаницкого

Управляющая организация Собственник помещения

ООО «ЖИЛЦЕНТР»
ИНН 5190083555
ОГРН 1205100002216
Юридический и фактический адрес: 183025, г. Мурманск, пр-д Ка-
питана Тарана, д. 9
Генеральный директор
Володин Дмитрий Михайлович____________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

____________________2022

№ Наименование работ и услуг Требования к объему, качеству и периодичности

1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов:

1.1 Проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением:
- признаков неравномерных осадок фундаментов;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, вы-
пучивания, отклонения от вертикали

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нару-
шения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкций

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - восстановление работоспособности

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

2.1 Проверка температурно-влажностного режима под-
вального помещения и при выявлении нарушений
устранение причин его нарушения

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

2.2 Проверка состояния помещений подвала, входов в
подвал и приямков, принятие мер, исключающих под-
топление, захламление, загрязнение и загроможде-
ние таких помещений, а также мер, обеспечивающих
их вентиляцию в соответствии с проектными требо-
ваниями

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

2.3 Контроль за состоянием дверей подвала и техниче-
ского подполья, запорных устройств на них. Устра-
нение выявленных неисправностей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:

3.1 Выявление отклонений от проектных условий экс-
плуатации, несанкционированного изменения кон-
структивного решения, признаков потери несущей
способности, наличия деформаций, нарушения теп-
лозащитных свойств, гидроизоляции между цоколь-
ной частью здания и стенами, неисправности водо-
отводящих устройств

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

3.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и харак-
тера трещин, выветривания, отклонения от вертикали
и выпучивания отдельных участков стен, нарушения
связей между отдельными конструкциями

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:

4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, не-
санкционированных изменений конструктивного ре-
шения, выявления прогибов, трещин и колебаний пе-
рекрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

4.2 Выявление наличия, характера и величины трещин в
теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, от-
слоения защитного слоя бетона и оголения арма-
туры, коррозии арматуры

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквар-
тирного дома:

5.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий
эксплуатации, несанкционированных изменений кон-
структивного решения, устойчивости, прогибов, ко-
лебаний и трещин

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5.2 Выявление поверхностных отколов и отслоения за-
щитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и
коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона
в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными
железобетонными балками перекрытий и покрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:

6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приводящих к протеч-
кам - незамедлительное их устранение

6.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше по мере необходимости, разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

6.3 Проверка и очистка кровли от мусора, грязи по мере необходимости

6.4 Проверка и очистка кровли от скопления снега и на-
леди

по мере необходимости, при необходимости - про-
ведение восстановительных работ

6.5 Проверка и восстановление защитного окрасочного
слоя металлических элементов, окраска металличе-
ских креплений кровли антикоррозийными защит-
ными красками и составами

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

6.6 Проверка и восстановление антикоррозионного по-
крытия стальных связей, размещенных на крыше и в
технических помещениях металлических деталей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:

7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих
конструкциях, надежности крепления ограждений,
выбоин и сколов в ступенях

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

7.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопря-
жениях маршевых плит с несущими конструкциями,
оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в
отдельных проступях в домах с железобетонными
лестницами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома:

8.1 Выявление нарушений отделки фасада и их отдель-
ных элементов, ослабления связи отделочных слоев
со стенами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8.2 Контроль состояния информационных знаков, входов
в подъезды (домовые знаки и т.д.)

по мере необходимости

8.3 Контроль состояния и восстановление плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины)

по мере необходимости

8.4 Контроль состояния и восстановление или замена от-
дельных элементов крылец и зонтов над входами в
здание, в подвал и над балконами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ, проведение восстановительных
работ

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:

9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин
в теле перегородок и в местах сопряжения между
собой и с капитальными стенами, перекрытиями, ото-
пительными панелями, дверными коробками, в ме-
стах установки санитарно-технических приборов и
прохождения различных трубопроводов

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома:

10.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при наличии угрозы об-
рушения отделочных слоев или нарушения защит-
ных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию -
устранение выявленных нарушений

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, отно-
сящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

11.1 Проверка целостности оконных и дверных заполне-
ний, плотности притворов, механической прочности и
работоспособности фурнитуры элементов оконных и
дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамедлительный ре-
монт. В остальных случаях - разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции:

12.1 Техническое обслуживание системы вентиляции по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах
и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение
неисправностей в вытяжных шахтах, зонтах над шах-
тами и дефлекторах, замена дефективных вытяжных
решеток и их креплений

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.3 Проверка состояния вентиляционных каналов и при
необходимости их очистка

периодическая проверка - не реже трех раз в год
(не позднее чем за семь календарных дней до на-
чала отопительного сезона, в середине отопи-
тельного сезона и не позднее чем через семь дней
после окончания отопительного сезона)

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов:

13.1 Проверка исправности и работоспособности обору-
дования, выполнение наладочных и ремонтных работ
на индивидуальных тепловых пунктах

по мере необходимости
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13.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и
воды (давления, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное принятие мер к вос-
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем

13.3 Гидравлические и тепловые испытания оборудования
индивидуальных тепловых пунктов

при подготовке дома к отопительному периоду

14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме:

14.1 Проверка исправности, работоспособности, регули-
ровка и техническое обслуживание насосов, запор-
ной арматуры, контрольно-измерительных приборов,
автоматических регуляторов и устройств, коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета, расшири-
тельных баков и элементов, скрытых от постоянного
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудо-
вания в каналах)

по мере необходимости

14.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (давле-
ния, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное принятие мер к вос-
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем

14.3 Контроль состояния и замена неисправных конт-
рольно-измерительных приборов (манометров, тер-
мометров и т.п.)

по мере необходимости

14.4 Восстановление работоспособности (ремонт, за-
мена) оборудования и отопительных приборов, водо-
разборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном
доме

по мере необходимости

14.5 Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамедлительное вос-
становление герметичности участков трубопро-
вода и соединительных элементов в случае их раз-
герметизации

14.6 Контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канализации, канализацион-
ных вытяжек

по мере необходимости

14.7 Промывка участков водопровода после выполнения
ремонтно-строительных работ на водопроводе

по мере необходимости

14.8 Промывка систем водоснабжения для удаления на-
кипно-коррозионных отложений

по мере необходимости

14.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовой
инженерной системе в многоквартирном доме, вы-
полнения заявок населения

в соответствии с установленными предельными
сроками

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее во-
доснабжение) в многоквартирном доме:

15.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические
испытания) узлов ввода и системы отопления, про-
мывка и регулировка системы отопления

при подготовке дома к отопительному периоду

15.2 Удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости

15.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения
для удаления накипно-коррозионных отложений

при подготовке дома к отопительному периоду

15.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (проб-
ные топки)

при подготовке дома к отопительному периоду

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуника-
ционного оборудования в многоквартирном доме:

16.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-
рудования, замеры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

16.2 Проверка и обеспечение работоспособности
устройств защитного отключения

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

16.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, внутридомовых электросетей,
очистка клемм и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, наладка электрообору-
дования

по мере необходимости

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы внутридомового газового оборудования
в многоквартирном доме:

17.1 Организация проверки состояния системы внутридо-
мового газового оборудования и ее отдельных эле-
ментов

постоянно, при выявлении нарушений и неисправ-
ностей - проведение работ по их устранению

18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

18.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лест-
ничных площадок и маршей

влажное подметание - два раза в неделю, мытье
полов - один раз в месяц

18.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц,
шкафов для электросчетчиков слаботочных
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, по-
лотен дверей

два раза в месяц

18.3 Мытье окон два раза в год

18.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений,
входящих в состав общего имущества

по мере необходимости

19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

19.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гид-
рантов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см

по мере необходимости

19.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-
мовой территории от снега и льда при наличии ко-
лейности свыше пяти см

по мере необходимости

19.3 Очистка придомовой территории от снега наносного
происхождения (или подметание такой территории,
свободной от снежного покрова)

по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

19.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

19.5 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

20.1 Подметание и уборка придомовой территории два раза в неделю

20.2 Уборка и выкашивание газонов уборка - два раза в неделю, выкашивание - по
мере необходимости

20.3 Уборка площадки перед входом в подъезд два раза в неделю

21. Работы по обеспечению вывоза отходов:

21.1 Работы по организации и/или содержанию мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов

постоянно

21.2 Организация накопления отходов I - IV классов опас-
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и
их передача в организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению таких отходов

по мере необходимости

Приложение № 4
к постановлению администрации города Мурманска

от 24.03.2022 № 727
Договор управления многоквартирным домом

г. Мурманск ______________ 2022

ООО «ЖИЛЦЕНТР», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генерального директора Во-
лодина Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________
__________________________________________________________________________________________________,
являющийся собственником жилого/нежилого помещения по адресу:_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
общей площадью ____________ кв.м, жилой площадью ____________ кв.м,
на основании
__________________________________________________________________________________________________,

(сведения о правоустанавливающем документе)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуе-
мые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным домом 10 по улице Подстаницкого
(далее - Договор) на основании постановления администрации города Мурманска от_______ № _______ «Об опре-
делении ООО «ЖИЛЦЕНТР» управляющей организацией для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории муниципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Фе-
дерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утвер-
ждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества в многоквартир-
ном доме и предоставлением коммунальных услуг.

1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией, определенной решением об опреде-
лении управляющей организации, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов».

1.3. Настоящий Договор заключается с Управляющей организацией, имеющей лицензию на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, на период до выбора собствен-
никами помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения до-
говора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 22.03.2022 до выбора собственниками
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется ока-
зывать предоставление услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, осуществления иной направленной на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельности.

2.2. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, установленный в зависимости от конструктивных и техниче-
ских параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из
таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер-
жденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнения» приведен в приложении к настоящему Договору.

2.3. Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и технической документацией на многоквартирный дом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 22.03.2022 и оказывать услуги и (или) выполнять ра-

боты в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с переч-

нем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, установленными действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по заключению догово-
ров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех организациях, предприятиях и учрежде-
ниях любых организационно-правовых форм и уровней.

3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осуществления деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 416.

3.1.5. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб от Собственника и лиц, пользующихся его
помещением(ями) в многоквартирном доме, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения ука-
занных в них недостатков в установленные сроки.

3.1.6. Производить начисление платежей, установленных настоящим Договором, обеспечивая выставление
платежных документов в установленный пунктом 1 части 2 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции срок.

3.1.7. Производить с Собственником сверку платы за содержание и ремонт. Указанные действия Управляющая
организация вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.

3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением(ями) в многоквартирном
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доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба общему имуществу собствен-
ников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.

3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2. Собственник обязуется:
3.2.1. Своевременно в установленном порядке оплачивать предоставленные ему по Договору услуги.
3.2.2. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-

строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами

и исполняют обязанности, вытекающие из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между
Собственником и членами его семьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать дан-
ное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.

4. Размер платы за содержание жилого помещения

4.1. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается равным размеру платы за содержание
жилого помещения, установленному органом местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, и составляет 23,39 рублей с 1 кв.м общей площади жилого помеще-
ния, принадлежащего Собственнику.

4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме определен в приложении к настоящему Договору.

4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации
пени указывается в платежном документе отдельно.

4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по настоящему Дого-
вору.

5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных настоящим До-
говором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник несет ответственность перед
Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварий-
ных и иных ситуаций.

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 22.03.2022 на период до выбора собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартир-
ном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

6.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим между Сторонами, с даты начала
его действия.

6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юри-
дическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.

7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение «Перечень работ и услуг по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 10 по улице Подстаницкого».

8. Реквизиты Сторон

Приложение
к Договору от_____________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 10 по улице Подстаницкого

Управляющая организация Собственник помещения

ООО «ЖИЛЦЕНТР»
ИНН 5190083555
ОГРН 1205100002216
Юридический и фактический адрес: 183025, г. Мурманск, пр-д Капи-
тана Тарана, д. 9
Генеральный директор
Володин Дмитрий Михайлович____________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

____________________2022

№ Наименование работ и услуг Требования к объему, качеству и периодичности

1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов:

1.1 Проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением:
- признаков неравномерных осадок фундаментов;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, вы-
пучивания, отклонения от вертикали

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нару-
шения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкций

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - восстановление работоспособности

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

2.1 Проверка температурно-влажностного режима под-
вальных помещений и при выявлении нарушений
устранение причин его нарушения

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

2.2 Проверка состояния помещений подвала, входов в
подвал и приямков, принятие мер, исключающих под-
топление, захламление, загрязнение и загроможде-
ние таких помещений, а также мер, обеспечивающих
их вентиляцию в соответствии с проектными требо-
ваниями

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

2.3 Контроль за состоянием дверей подвала и техниче-
ских подполий, запорных устройств на них. Устране-
ние выявленных неисправностей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:

3.1 Выявление отклонений от проектных условий экс-
плуатации, несанкционированного изменения кон-
структивного решения, признаков потери несущей
способности, наличия деформаций, нарушения теп-
лозащитных свойств, гидроизоляции между цоколь-
ной частью здания и стенами, неисправности водо-
отводящих устройств

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений – составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

3.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и харак-
тера трещин, выветривания, отклонения от вертикали
и выпучивания отдельных участков стен, нарушения
связей между отдельными конструкциями

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений – составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:

4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, не-
санкционированных изменений конструктивного ре-
шения, выявления прогибов, трещин и колебаний пе-
рекрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений – разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

4.2 Выявление наличия, характера и величины трещин в
теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, от-
слоения защитного слоя бетона и оголения арма-
туры, коррозии арматуры

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений – разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквар-
тирного дома:

5.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий
эксплуатации, несанкционированных изменений кон-
структивного решения, устойчивости, прогибов, ко-
лебаний и трещин

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений – разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5.2 Выявление поверхностных отколов и отслоения за-
щитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и
коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона
в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными
железобетонными балками перекрытий и покрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений – разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:

6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приводящих к протеч-
кам, - незамедлительное их устранение

6.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше по мере необходимости, разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

6.3 Проверка и очистка кровли от мусора, грязи по мере необходимости

6.4 Проверка и очистка кровли от скопления снега и на-
леди

По мере необходимости, при необходимости –
проведение восстановительных работ

6.5 Проверка и восстановление защитного окрасочного
слоя металлических элементов, окраска металличе-
ских креплений кровли антикоррозийными защит-
ными красками и составами

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

6.6 Проверка и восстановление антикоррозионного по-
крытия стальных связей, размещенных на крыше и в
технических помещениях, металлических деталей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:

7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих
конструкциях, надежности крепления ограждений,
выбоин и сколов в ступенях

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

7.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопря-
жениях маршевых плит с несущими конструкциями,
оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в
отдельных проступях в домах с железобетонными
лестницами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома:

8.1 Выявление нарушений отделки фасада и его отдель-
ных элементов, ослабления связи отделочных слоев
со стенами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8.2 Контроль состояния информационных знаков, входов
в подъезды (домовые знаки и т.д.)

по мере необходимости

8.3 Контроль состояния и восстановление плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины)

по мере необходимости

8.4 Контроль состояния и восстановление или замена от-
дельных элементов крылец и зонтов над входами в
здание, в подвал и над балконами

по мере необходимости, при выявлении поврежде-
ний и нарушений - разработка плана восстанови-
тельных работ, проведение восстановительных
работ

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:

9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин
в теле перегородок и в местах сопряжения между
собой и с капитальными стенами, перекрытиями, ото-
пительными панелями, дверными коробками, в ме-
стах установки санитарно-технических приборов и
прохождения различных трубопроводов

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома:

10.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при наличии угрозы об-
рушения отделочных слоев или нарушения защит-
ных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию -
устранение выявленных нарушений

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, отно-
сящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

11.1 Проверка целостности оконных и дверных заполне-
ний, плотности притворов, механической прочности и
работоспособности фурнитуры элементов оконных и
дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамедлительный ре-
монт. В остальных случаях - разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции:

12.1 Техническое обслуживание системы вентиляции по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах
и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение
неисправностей в вытяжных шахтах, зонтах над шах-
тами и дефлекторах, замена дефективных вытяжных
решеток и их креплений

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
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12.3 Проверка состояния вентиляционных каналов и при
необходимости их очистка

периодическая проверка - не реже трех раз в год
(не позднее чем за семь календарных дней до на-
чала отопительного сезона, в середине отопи-
тельного сезона и не позднее чем через семь дней
после окончания отопительного сезона)

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов:

13.1 Проверка исправности и работоспособности обору-
дования, выполнение наладочных и ремонтных работ
на индивидуальных тепловых пунктах

по мере необходимости

13.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и
воды (давления, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное принятие мер к вос-
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем

13.3 Гидравлические и тепловые испытания оборудования
индивидуальных тепловых пунктов

при подготовке дома к отопительному периоду

14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме:

14.1 Проверка исправности, работоспособности, регули-
ровка и техническое обслуживание насосов, запор-
ной арматуры, контрольно-измерительных приборов,
автоматических регуляторов и устройств, коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета, расшири-
тельных баков и элементов, скрытых от постоянного
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудо-
вания в каналах)

по мере необходимости

14.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (давле-
ния, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное принятие мер к вос-
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем

14.3 Контроль состояния и замена неисправных конт-
рольно-измерительных приборов (манометров, тер-
мометров и т.п.)

по мере необходимости

14.4 Восстановление работоспособности (ремонт, за-
мена) оборудования и отопительных приборов, водо-
разборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном
доме

по мере необходимости

14.5 Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамедлительное вос-
становление герметичности участков трубопрово-
дов и соединительных элементов в случае их раз-
герметизации

14.6 Контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канализации, канализацион-
ных вытяжек

по мере необходимости

14.7 Промывка участков водопроводов после выполнения
ремонтно-строительных работ на водопроводе

по мере необходимости

14.8 Промывка систем водоснабжения для удаления на-
кипно-коррозионных отложений

по мере необходимости

14.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых
инженерных системах в многоквартирном доме, вы-
полнения заявок населения

в соответствии с установленными предельными
сроками

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее во-
доснабжение) в многоквартирном доме:

15.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические
испытания) узлов ввода и системы отопления, про-
мывка и регулировка системы отопления

при подготовке дома к отопительному периоду

15.2 Удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости

15.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения
для удаления накипно-коррозионных отложений

при подготовке дома к отопительному периоду

15.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (проб-
ные топки)

при подготовке дома к отопительному периоду

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуника-
ционного оборудования в многоквартирном доме:

16.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-
рудования, замеры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

16.2 Проверка и обеспечение работоспособности
устройств защитного отключения

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

16.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, внутридомовых электросетей,
очистка клемм и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, наладка электрообору-
дования

по мере необходимости

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы внутридомового газового оборудования
в многоквартирном доме:

17.1 Организация проверки состояния системы внутридо-
мового газового оборудования и ее отдельных эле-
ментов

постоянно, при выявлении нарушений и неисправ-
ностей - проведение работ по их устранению

18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

18.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лест-
ничных площадок и маршей

влажное подметание - два раза в неделю, мытье
полов - один раз в месяц

18.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц,
шкафов для электросчетчиков слаботочных
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, по-
лотен дверей

два раза в месяц

18.3 Мытье окон два раза в год

18.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений,
входящих в состав общего имущества

по мере необходимости

19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

19.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гид-
рантов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см

по мере необходимости

19.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-
мовой территории от снега и льда при наличии ко-
лейности свыше пяти см

по мере необходимости

19.3 Очистка придомовой территории от снега наносного
происхождения (или подметание такой территории,
свободной от снежного покрова)

по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

19.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

19.5 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

20.1 Подметание и уборка придомовой территории два раза в неделю

20.2 Уборка и выкашивание газонов уборка - два раза в неделю, выкашивание - по
мере необходимости

20.3 Уборка площадки перед входом в подъезд два раза в неделю

21. Работы по обеспечению вывоза отходов:

21.1 Работы по организации и/или содержанию мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов

постоянно

21.2 Организация накопления отходов I - IV классов опас-
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и
их передача в организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению таких отходов

по мере необходимости

Приложение № 5
к постановлению администрации города Мурманска

от 24.03.2022 № 727

Договор управления многоквартирным домом

г. Мурманск ______________ 2022

ООО «ЖИЛЦЕНТР», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генерального директора Во-
лодина Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________
__________________________________________________________________________________________________,
являющийся собственником жилого/нежилого помещения по адресу:_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
общей площадью ____________ кв.м, жилой площадью ____________ кв.м,
на основании
__________________________________________________________________________________________________,

(сведения о правоустанавливающем документе)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуе-
мые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным домом 12 по улице Подстаницкого
(далее - Договор) на основании постановления администрации города Мурманска от_______ № _______ «Об опре-
делении ООО «ЖИЛЦЕНТР» управляющей организацией для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории муниципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Фе-
дерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утвер-
ждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества в многоквартир-
ном доме и предоставлением коммунальных услуг.

1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией, определенной решением об опреде-
лении управляющей организации, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов».

1.3. Настоящий Договор заключается с Управляющей организацией, имеющей лицензию на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, на период до выбора собствен-
никами помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения до-
говора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 22.03.2022 до выбора собственниками
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется ока-
зывать предоставление услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, осуществления иной направленной на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельности.

2.2. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, установленный в зависимости от конструктивных и техниче-
ских параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из
таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер-
жденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнения» приведен в приложении к настоящему Договору.

2.3. Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и технической документацией на многоквартирный дом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 22.03.2022 и оказывать услуги и (или) выполнять ра-

боты в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с переч-

нем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, установленными действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по заключению догово-
ров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех организациях, предприятиях и учрежде-
ниях любых организационно-правовых форм и уровней.

3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осуществления деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 416.

3.1.5. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб от Собственника и лиц, пользующихся его
помещением(ями) в многоквартирном доме, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения ука-
занных в них недостатков в установленные сроки.

3.1.6. Производить начисление платежей, установленных настоящим Договором, обеспечивая выставление
платежных документов в установленный пунктом 1 части 2 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции срок.

3.1.7. Производить с Собственником сверку платы за содержание и ремонт. Указанные действия Управляющая
организация вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.

3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением(ями) в многоквартирном
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доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба общему имуществу собствен-
ников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.

3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2. Собственник обязуется:
3.2.1. Своевременно в установленном порядке оплачивать предоставленные ему по Договору услуги.
3.2.2. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-

строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами

и исполняют обязанности, вытекающие из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между
Собственником и членами его семьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать дан-
ное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.

4. Размер платы за содержание жилого помещения

4.1. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается равным размеру платы за содержание
жилого помещения, установленному органом местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, и составляет 23,39 рублей с 1 кв.м общей площади жилого помеще-
ния, принадлежащего Собственнику.

4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме определен в приложении к настоящему Договору.

4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации
пени указывается в платежном документе отдельно.

4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по настоящему Дого-
вору.

5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных настоящим До-
говором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник несет ответственность перед
Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварий-
ных и иных ситуаций.

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 22.03.2022 на период до выбора собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартир-
ном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

6.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим между Сторонами, с даты начала
его действия.

6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юри-
дическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.

7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение «Перечень работ и услуг по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 12 по улице Подстаницкого».

8. Реквизиты Сторон

Приложение
к Договору от_____________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 12 по улице Подстаницкого

Управляющая организация Собственник помещения

ООО «ЖИЛЦЕНТР»
ИНН 5190083555
ОГРН 1205100002216
Юридический и фактический адрес: 183025, г. Мурманск, пр-д Капи-
тана Тарана, д. 9
Генеральный директор
Володин Дмитрий Михайлович____________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

____________________2022

№ Наименование работ и услуг Требования к объему, качеству и периодичности

1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов:

1.1 Проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением:
- признаков неравномерных осадок фундаментов;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, вы-
пучивания, отклонения от вертикали

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нару-
шения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкций

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - восстановление работоспособности

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

2.1 Проверка температурно-влажностного режима под-
вального помещения и при выявлении нарушений
устранение причин его нарушения

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

2.2 Проверка состояния помещений подвала, входов в
подвал и приямков, принятие мер, исключающих под-
топление, захламление, загрязнение и загроможде-
ние таких помещений, а также мер, обеспечивающих
их вентиляцию в соответствии с проектными требо-
ваниями

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

2.3 Контроль за состоянием дверей подвала и техниче-
ского подполья, запорных устройств на них. Устра-
нение выявленных неисправностей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:

3.1 Выявление отклонений от проектных условий экс-
плуатации, несанкционированного изменения кон-
структивного решения, признаков потери несущей
способности, наличия деформаций, нарушения теп-
лозащитных свойств, гидроизоляции между цоколь-
ной частью здания и стенами, неисправности водо-
отводящих устройств

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

3.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и харак-
тера трещин, выветривания, отклонения от вертикали
и выпучивания отдельных участков стен, нарушения
связей между отдельными конструкциями

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:

4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, не-
санкционированных изменений конструктивного ре-
шения, выявления прогибов, трещин и колебаний пе-
рекрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

4.2 Выявление наличия, характера и величины трещин в
теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, от-
слоения защитного слоя бетона и оголения арма-
туры, коррозии арматуры

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквар-
тирного дома:

5.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий
эксплуатации, несанкционированных изменений кон-
структивного решения, устойчивости, прогибов, ко-
лебаний и трещин

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5.2 Выявление поверхностных отколов и отслоения за-
щитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и
коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона
в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными
железобетонными балками перекрытий и покрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений – разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:

6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приводящих к протеч-
кам, - незамедлительное их устранение

6.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше по мере необходимости, разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

6.3 Проверка и очистка кровли от мусора, грязи по мере необходимости

6.4 Проверка и очистка кровли от скопления снега и на-
леди

По мере необходимости, при необходимости –
проведение восстановительных работ

6.5 Проверка и восстановление защитного окрасочного
слоя металлических элементов, окраска металличе-
ских креплений кровли антикоррозийными защит-
ными красками и составами

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

6.6 Проверка и восстановление антикоррозионного по-
крытия стальных связей, размещенных на крыше и в
технических помещениях, металлических деталей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:

7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих
конструкциях, надежности крепления ограждений,
выбоин и сколов в ступенях

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

7.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопря-
жениях маршевых плит с несущими конструкциями,
оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в
отдельных проступях в домах с железобетонными
лестницами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома:

8.1 Выявление нарушений отделки фасада и его отдель-
ных элементов, ослабления связи отделочных слоев
со стенами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8.2 Контроль состояния информационных знаков, входов
в подъезды (домовые знаки и т.д.)

по мере необходимости

8.3 Контроль состояния и восстановление плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины)

по мере необходимости

8.4 Контроль состояния и восстановление или замена от-
дельных элементов крылец и зонтов над входами в
здание, в подвал и над балконами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ, проведение восстановительных
работ

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:

9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин
в теле перегородок и в местах сопряжения между
собой и с капитальными стенами, перекрытиями, ото-
пительными панелями, дверными коробками, в ме-
стах установки санитарно-технических приборов и
прохождения различных трубопроводов

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома:

10.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при наличии угрозы об-
рушения отделочных слоев или нарушения защит-
ных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию -
устранение выявленных нарушений

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, отно-
сящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

11.1 Проверка целостности оконных и дверных заполне-
ний, плотности притворов, механической прочности и
работоспособности фурнитуры элементов оконных и
дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамедлительный ре-
монт. В остальных случаях - разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции:

12.1 Техническое обслуживание системы вентиляции по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
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12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах
и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение
неисправностей в вытяжных шахтах, зонтах над шах-
тами и дефлекторах, замена дефективных вытяжных
решеток и их креплений

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.3 Проверка состояния вентиляционных каналов и при
необходимости их очистка

периодическая проверка - не реже трех раз в год
(не позднее чем за семь календарных дней до на-
чала отопительного сезона, в середине отопи-
тельного сезона и не позднее чем через семь дней
после окончания отопительного сезона)

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов:

13.1 Проверка исправности и работоспособности обору-
дования, выполнение наладочных и ремонтных работ
на индивидуальных тепловых пунктах

по мере необходимости

13.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и
воды (давления, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное принятие мер к вос-
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем

13.3 Гидравлические и тепловые испытания оборудования
индивидуальных тепловых пунктов

при подготовке дома к отопительному периоду

14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме:

14.1 Проверка исправности, работоспособности, регули-
ровка и техническое обслуживание насосов, запор-
ной арматуры, контрольно-измерительных приборов,
автоматических регуляторов и устройств, коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета, расшири-
тельных баков и элементов, скрытых от постоянного
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудо-
вания в каналах)

по мере необходимости

14.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (давле-
ния, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное принятие мер к вос-
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем

14.3 Контроль состояния и замена неисправных конт-
рольно-измерительных приборов (манометров, тер-
мометров и т.п.)

по мере необходимости

14.4 Восстановление работоспособности (ремонт, за-
мена) оборудования и отопительных приборов, водо-
разборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном
доме

по мере необходимости

14.5 Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамедлительное вос-
становление герметичности участков трубопрово-
дов и соединительных элементов в случае их раз-
герметизации

14.6 Контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канализации, канализацион-
ных вытяжек

по мере необходимости

14.7 Промывка участков водопроводов после выполнения
ремонтно-строительных работ на водопроводе

по мере необходимости

14.8 Промывка систем водоснабжения для удаления на-
кипно-коррозионных отложений

по мере необходимости

14.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых
инженерных системах в многоквартирном доме, вы-
полнения заявок населения

в соответствии с установленными предельными
сроками

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее во-
доснабжение) в многоквартирном доме:

15.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические
испытания) узлов ввода и системы отопления, про-
мывка и регулировка системы отопления

при подготовке дома к отопительному периоду

15.2 Удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости

15.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения
для удаления накипно-коррозионных отложений

при подготовке дома к отопительному периоду

15.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (проб-
ные топки)

при подготовке дома к отопительному периоду

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуника-
ционного оборудования в многоквартирном доме:

16.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-
рудования, замеры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

16.2 Проверка и обеспечение работоспособности
устройств защитного отключения

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

16.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, внутридомовых электросетей,
очистка клемм и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, наладка электрообору-
дования

по мере необходимости

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы внутридомового газового оборудования
в многоквартирном доме:

17.1 Организация проверки состояния системы внутридо-
мового газового оборудования и ее отдельных эле-
ментов

постоянно, при выявлении нарушений и неисправ-
ностей - проведение работ по их устранению

18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

18.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лест-
ничных площадок и маршей

влажное подметание - два раза в неделю, мытье
полов - один раз в месяц

18.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц,
шкафов для электросчетчиков слаботочных
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, по-
лотен дверей

два раза в месяц

18.3 Мытье окон два раза в год

18.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений,
входящих в состав общего имущества

по мере необходимости

19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

19.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гид-
рантов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см

по мере необходимости

19.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-
мовой территории от снега и льда при наличии ко-
лейности свыше пяти см

по мере необходимости

19.3 Очистка придомовой территории от снега наносного
происхождения (или подметание такой территории,
свободной от снежного покрова)

по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

19.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

19.5 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

20.1 Подметание и уборка придомовой территории два раза в неделю

20.2 Уборка и выкашивание газонов уборка - два раза в неделю, выкашивание - по
мере необходимости

20.3 Уборка площадки перед входом в подъезд два раза в неделю

21. Работы по обеспечению вывоза отходов:

21.1 Работы по организации и/или содержанию мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов

постоянно

21.2 Организация накопления отходов I - IV классов опас-
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и
их передача в организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению таких отходов

по мере необходимости

Приложение № 6
к постановлению администрации города Мурманска

от 24.03.2022 № 727
Договор управления многоквартирным домом

г. Мурманск ______________ 2022

ООО «ЖИЛЦЕНТР», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генерального директора Во-
лодина Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________
__________________________________________________________________________________________________,
являющийся собственником жилого/нежилого помещения по адресу:_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
общей площадью ____________ кв.м, жилой площадью ____________ кв.м,
на основании
__________________________________________________________________________________________________,

(сведения о правоустанавливающем документе)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуе-
мые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным домом 16 по улице Подстаницкого
(далее - Договор) на основании постановления администрации города Мурманска от_______ № _______ «Об опре-
делении ООО «ЖИЛЦЕНТР» управляющей организацией для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории муниципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Фе-
дерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утвер-
ждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества в многоквартир-
ном доме и предоставлением коммунальных услуг.

1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией, определенной решением об опреде-
лении управляющей организации, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов».

1.3. Настоящий Договор заключается с Управляющей организацией, имеющей лицензию на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, на период до выбора собствен-
никами помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения до-
говора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 22.03.2022 до выбора собственниками
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется ока-
зывать предоставление услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, осуществления иной направленной на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельности.

2.2. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, установленный в зависимости от конструктивных и техниче-
ских параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из
таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер-
жденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнения» приведен в приложении к настоящему Договору.

2.3. Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и технической документацией на многоквартирный дом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 22.03.2022 и оказывать услуги и (или) выполнять ра-

боты в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с переч-

нем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, установленными действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по заключению догово-
ров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех организациях, предприятиях и учрежде-
ниях любых организационно-правовых форм и уровней.

3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осуществления деятельности по управ-
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лению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 416.

3.1.5. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб от Собственника и лиц, пользующихся
его помещением(ями) в многоквартирном доме, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения ука-
занных в них недостатков в установленные сроки.

3.1.6. Производить начисление платежей, установленных настоящим Договором, обеспечивая выставление
платежных документов в установленный пунктом 1 части 2 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации
срок.

3.1.7. Производить с Собственником сверку платы за содержание и ремонт. Указанные действия Управляющая
организация вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.

3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением(ями) в многоквартирном
доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба общему имуществу собствен-
ников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.

3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2. Собственник обязуется:
3.2.1. Своевременно в установленном порядке оплачивать предоставленные ему по Договору услуги.
3.2.2. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-

строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами

и исполняют обязанности, вытекающие из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между
Собственником и членами его семьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать дан-
ное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.

4. Размер платы за содержание жилого помещения

4.1. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается равным размеру платы за содержание
жилого помещения, установленному органом местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, и составляет 23,39 рублей с 1 кв.м общей площади жилого помеще-
ния, принадлежащего Собственнику.

4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
определен в приложении к настоящему Договору.

4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации
пени указывается в платежном документе отдельно.

4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по настоящему Дого-
вору.

5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных настоящим До-
говором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник несет ответственность перед
Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварий-
ных и иных ситуаций.

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 22.03.2022 на период до выбора собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартир-
ном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

6.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим между Сторонами, с даты начала
его действия.

6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юри-
дическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.

7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение «Перечень работ и услуг по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 16 по улице Подстаницкого».

8. Реквизиты Сторон

Приложение
к Договору от _____________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 16 по улице Подстаницкого

Управляющая организация Собственник помещения

ООО «ЖИЛЦЕНТР»
ИНН 5190083555
ОГРН 1205100002216
Юридический и фактический адрес: 183025, г. Мурманск, пр-д Капи-
тана Тарана, д. 9
Генеральный директор
Володин Дмитрий Михайлович____________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

____________________2022

№ Наименование работ и услуг Требования к объему, качеству и периодичности

1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов:

1.1 Проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением:
- признаков неравномерных осадок фундаментов;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, вы-
пучивания, отклонения от вертикали

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нару-
шения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкций

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - восстановление работоспособности

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

2.1 Проверка температурно-влажностного режима под-
вального помещения и при выявлении нарушений
устранение причин его нарушения

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

2.2 Проверка состояния помещений подвала, входов в
подвал и приямков, принятие мер, исключающих под-
топление, захламление, загрязнение и загроможде-
ние таких помещений, а также мер, обеспечивающих
их вентиляцию в соответствии с проектными требо-
ваниями

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

2.3 Контроль за состоянием дверей подвала и техниче-
ского подполья, запорных устройств на них. Устра-
нение выявленных неисправностей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:

3.1 Выявление отклонений от проектных условий экс-
плуатации, несанкционированного изменения кон-
структивного решения, признаков потери несущей
способности, наличия деформаций, нарушения теп-
лозащитных свойств, гидроизоляции между цоколь-
ной частью здания и стенами, неисправности водо-
отводящих устройств

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

3.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и харак-
тера трещин, выветривания, отклонения от вертикали
и выпучивания отдельных участков стен, нарушения
связей между отдельными конструкциями

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений – составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:

4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, не-
санкционированных изменений конструктивного ре-
шения, выявления прогибов, трещин и колебаний пе-
рекрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений – разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

4.2 Выявление наличия, характера и величины трещин в
теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, от-
слоения защитного слоя бетона и оголения арма-
туры, коррозии арматуры

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений – разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквар-
тирного дома:

5.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий
эксплуатации, несанкционированных изменений кон-
структивного решения, устойчивости, прогибов, ко-
лебаний и трещин

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений – разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5.2 Выявление поверхностных отколов и отслоения за-
щитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и
коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона
в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными
железобетонными балками перекрытий и покрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений – разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:

6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приводящих к протеч-
кам, - незамедлительное их устранение

6.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше по мере необходимости, разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

6.3 Проверка и очистка кровли от мусора, грязи по мере необходимости

6.4 Проверка и очистка кровли от скопления снега и на-
леди

По мере необходимости, при необходимости –
проведение восстановительных работ

6.5 Проверка и восстановление защитного окрасочного
слоя металлических элементов, окраска металличе-
ских креплений кровли антикоррозийными защит-
ными красками и составами

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

6.6 Проверка и восстановление антикоррозионного по-
крытия стальных связей, размещенных на крыше и в
технических помещениях, металлических деталей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:

7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих
конструкциях, надежности крепления ограждений,
выбоин и сколов в ступенях

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

7.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопря-
жениях маршевых плит с несущими конструкциями,
оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в
отдельных проступях в домах с железобетонными
лестницами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома:

8.1 Выявление нарушений отделки фасада и его отдель-
ных элементов, ослабления связи отделочных слоев
со стенами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8.2 Контроль состояния информационных знаков, входов
в подъезды (домовые знаки и т.д.)

по мере необходимости

8.3 Контроль состояния и восстановление плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины)

по мере необходимости

8.4 Контроль состояния и восстановление или замена от-
дельных элементов крылец и зонтов над входами в
здание, в подвал и над балконами

по мере необходимости, при выявлении поврежде-
ний и нарушений - разработка плана восстанови-
тельных работ, проведение восстановительных
работ

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:

9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин
в теле перегородок и в местах сопряжения между
собой и с капитальными стенами, перекрытиями, ото-
пительными панелями, дверными коробками, в ме-
стах установки санитарно-технических приборов и
прохождения различных трубопроводов

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома:

10.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при наличии угрозы об-
рушения отделочных слоев или нарушения защит-
ных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию -
устранение выявленных нарушений

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, отно-
сящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
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11.1 Проверка целостности оконных и дверных заполне-
ний, плотности притворов, механической прочности и
работоспособности фурнитуры элементов оконных и
дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамедлительный ре-
монт. В остальных случаях - разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции:

12.1 Техническое обслуживание системы вентиляции по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах
и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение
неисправностей в вытяжных шахтах, зонтах над шах-
тами и дефлекторах, замена дефективных вытяжных
решеток и их креплений

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах
и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение
неисправностей в вытяжных шахтах, зонтах над шах-
тами и дефлекторах, замена дефективных вытяжных
решеток и их креплений

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.3 Проверка состояния вентиляционных каналов и при
необходимости их очистка

периодическая проверка - не реже трех раз в год
(не позднее чем за семь календарных дней до на-
чала отопительного сезона, в середине отопи-
тельного сезона и не позднее чем через семь дней
после окончания отопительного сезона)

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов:

13.1 Проверка исправности и работоспособности обору-
дования, выполнение наладочных и ремонтных работ
на индивидуальных тепловых пунктах

по мере необходимости

13.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и
воды (давления, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное принятие мер к вос-
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем

13.3 Гидравлические и тепловые испытания оборудования
индивидуальных тепловых пунктов

при подготовке дома к отопительному периоду

14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме:

14.1 Проверка исправности, работоспособности, регули-
ровка и техническое обслуживание насосов, запор-
ной арматуры, контрольно-измерительных приборов,
автоматических регуляторов и устройств, коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета, расшири-
тельных баков и элементов, скрытых от постоянного
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудо-
вания в каналах)

по мере необходимости

14.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (давле-
ния, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное принятие мер к вос-
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем

14.3 Контроль состояния и замена неисправных конт-
рольно-измерительных приборов (манометров, тер-
мометров и т.п.)

по мере необходимости

14.4 Восстановление работоспособности (ремонт, за-
мена) оборудования и отопительных приборов, водо-
разборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном
доме

по мере необходимости

14.5 Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамедлительное вос-
становление герметичности участков трубопрово-
дов и соединительных элементов в случае их раз-
герметизации

14.6 Контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канализации, канализацион-
ных вытяжек

по мере необходимости

14.7 Промывка участков водопроводов после выполнения
ремонтно-строительных работ на водопроводе

по мере необходимости

14.8 Промывка систем водоснабжения для удаления на-
кипно-коррозионных отложений

по мере необходимости

14.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых
инженерных системах в многоквартирном доме, вы-
полнения заявок населения

в соответствии с установленными предельными
сроками

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее во-
доснабжение) в многоквартирном доме:

15.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические
испытания) узлов ввода и системы отопления, про-
мывка и регулировка системы отопления

при подготовке дома к отопительному периоду

15.2 Удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости

15.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения
для удаления накипно-коррозионных отложений

при подготовке дома к отопительному периоду

15.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (проб-
ные топки)

при подготовке дома к отопительному периоду

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуника-
ционного оборудования в многоквартирном доме:

16.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-
рудования, замеры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

16.2 Проверка и обеспечение работоспособности
устройств защитного отключения

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

16.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, внутридомовых электросетей,
очистка клемм и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, наладка электрообору-
дования

по мере необходимости

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы внутридомового газового оборудования
в многоквартирном доме:

17.1 Организация проверки состояния системы внутридо-
мового газового оборудования и ее отдельных эле-
ментов

постоянно, при выявлении нарушений и неисправ-
ностей - проведение работ по их устранению

18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

18.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лест-
ничных площадок и маршей

влажное подметание - два раза в неделю, мытье
полов - один раз в месяц

18.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц,
шкафов для электросчетчиков слаботочных
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, по-
лотен дверей

два раза в месяц

18.3 Мытье окон два раза в год

18.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений,
входящих в состав общего имущества

по мере необходимости

19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

19.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гид-
рантов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см

по мере необходимости

19.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-
мовой территории от снега и льда при наличии ко-
лейности свыше пяти см

по мере необходимости

19.3 Очистка придомовой территории от снега наносного
происхождения (или подметание такой территории,
свободной от снежного покрова)

по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

19.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

19.5 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

20.1 Подметание и уборка придомовой территории два раза в неделю

20.2 Уборка и выкашивание газонов уборка - два раза в неделю, выкашивание - по
мере необходимости

20.3 Уборка площадки перед входом в подъезд два раза в неделю

21. Работы по обеспечению вывоза отходов:

21.1 Работы по организации и/или содержанию мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов

постоянно

21.2 Организация накопления отходов I - IV классов опас-
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и
их передача в организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению таких отходов

по мере необходимости

Приложение № 7
к постановлению администрации города Мурманска

от 24.03.2022 № 727
Договор управления многоквартирным домом

г. Мурманск ______________ 2022

ООО «ЖИЛЦЕНТР», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генерального директора Во-
лодина Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________
__________________________________________________________________________________________________,
являющийся собственником жилого/нежилого помещения по адресу:_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
общей площадью ____________ кв.м, жилой площадью ____________ кв.м,
на основании
__________________________________________________________________________________________________,

(сведения о правоустанавливающем документе)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуе-
мые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным домом 18 по улице Подстаницкого
(далее - Договор) на основании постановления администрации города Мурманска от_______ № _______ «Об опре-
делении ООО «ЖИЛЦЕНТР» управляющей организацией для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории муниципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Фе-
дерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утвер-
ждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества в многоквартир-
ном доме и предоставлением коммунальных услуг.

1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией, определенной решением об опреде-
лении управляющей организации, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов».

1.3. Настоящий Договор заключается с Управляющей организацией, имеющей лицензию на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, на период до выбора собствен-
никами помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения до-
говора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 22.03.2022 до выбора собственниками
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется ока-
зывать предоставление услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, осуществления иной направленной на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельности.

2.2. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, установленный в зависимости от конструктивных и техниче-
ских параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из
таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер-
жденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнения» приведен в приложении к настоящему Договору.
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2.3. Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и технической документацией на многоквартирный дом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 22.03.2022 и оказывать услуги и (или) выполнять ра-

боты в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с переч-

нем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, установленными действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по заключению догово-
ров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех организациях, предприятиях и учрежде-
ниях любых организационно-правовых форм и уровней.

3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осуществления деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 416.

3.1.5. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб от Собственника и лиц, пользующихся его
помещением(ями) в многоквартирном доме, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения ука-
занных в них недостатков в установленные сроки.

3.1.6. Производить начисление платежей, установленных настоящим Договором, обеспечивая выставление
платежных документов в установленный пунктом 1 части 2 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции срок.

3.1.7. Производить с Собственником сверку платы за содержание и ремонт. Указанные действия Управляющая
организация вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.

3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением(ями) в многоквартирном
доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба общему имуществу собствен-
ников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.

3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2. Собственник обязуется:
3.2.1. Своевременно в установленном порядке оплачивать предоставленные ему по Договору услуги.
3.2.2. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-

строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами

и исполняют обязанности, вытекающие из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между
Собственником и членами его семьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать дан-
ное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.

4. Размер платы за содержание жилого помещения

4.1. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается равным размеру платы за содержание
жилого помещения, установленному органом местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, и составляет 23,39 рублей с 1 кв.м общей площади жилого помеще-
ния, принадлежащего Собственнику.

4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме определен в приложении к настоящему Договору.

4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации
пени указывается в платежном документе отдельно.

4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по настоящему Дого-
вору.

5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных настоящим До-
говором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник несет ответственность перед
Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварий-
ных и иных ситуаций.

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 22.03.2022 на период до выбора собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартир-
ном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

6.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим между Сторонами, с даты начала
его действия.

6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юри-
дическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.

7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение «Перечень работ и услуг по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 18 по улице Подстаницкого».

8. Реквизиты Сторон

Приложение
к Договору от _____________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 18 по улице Подстаницкого

Управляющая организация Собственник помещения

ООО «ЖИЛЦЕНТР»
ИНН 5190083555
ОГРН 1205100002216
Юридический и фактический адрес: 183025, г. Мурманск, пр-д Капи-
тана Тарана, д. 9
Генеральный директор
Володин Дмитрий Михайлович____________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

____________________2022

№ Наименование работ и услуг Требования к объему, качеству и периодичности

1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов:

1.1 Проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением:
- признаков неравномерных осадок фундаментов;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, вы-
пучивания, отклонения от вертикали

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нару-
шения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкций

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - восстановление работоспособности

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

2.1 Проверка температурно-влажностного режима под-
вального помещения и при выявлении нарушений
устранение причин его нарушения

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

2.2 Проверка состояния помещений подвала, входов в
подвал и приямков, принятие мер, исключающих под-
топление, захламление, загрязнение и загроможде-
ние таких помещений, а также мер, обеспечивающих
их вентиляцию в соответствии с проектными требо-
ваниями

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

2.3 Контроль за состоянием дверей подвала и техниче-
ского подполья, запорных устройств на них. Устра-
нение выявленных неисправностей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:

3.1 Выявление отклонений от проектных условий экс-
плуатации, несанкционированного изменения кон-
структивного решения, признаков потери несущей
способности, наличия деформаций, нарушения теп-
лозащитных свойств, гидроизоляции между цоколь-
ной частью здания и стенами, неисправности водо-
отводящих устройств

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

3.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и харак-
тера трещин, выветривания, отклонения от вертикали
и выпучивания отдельных участков стен, нарушения
связей между отдельными конструкциями

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений – составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:

4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, не-
санкционированных изменений конструктивного ре-
шения, выявления прогибов, трещин и колебаний пе-
рекрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений – разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

4.2 Выявление наличия, характера и величины трещин в
теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, от-
слоения защитного слоя бетона и оголения арма-
туры, коррозии арматуры

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений – разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквар-
тирного дома:

5.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий
эксплуатации, несанкционированных изменений кон-
структивного решения, устойчивости, прогибов, ко-
лебаний и трещин

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений – разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5.2 Выявление поверхностных отколов и отслоения за-
щитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и
коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона
в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными
железобетонными балками перекрытий и покрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений – разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:

6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приводящих к протеч-
кам, - незамедлительное их устранение

6.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше по мере необходимости, разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

6.3 Проверка и очистка кровли от мусора, грязи по мере необходимости

6.4 Проверка и очистка кровли от скопления снега и на-
леди

По мере необходимости, при необходимости –
проведение восстановительных работ

6.5 Проверка и восстановление защитного окрасочного
слоя металлических элементов, окраска металличе-
ских креплений кровли антикоррозийными защит-
ными красками и составами

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

6.6 Проверка и восстановление антикоррозионного по-
крытия стальных связей, размещенных на крыше и в
технических помещениях, металлических деталей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:

7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих
конструкциях, надежности крепления ограждений,
выбоин и сколов в ступенях

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

7.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопря-
жениях маршевых плит с несущими конструкциями,
оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в
отдельных проступях в домах с железобетонными
лестницами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома:

8.1 Выявление нарушений отделки фасада и его отдель-
ных элементов, ослабления связи отделочных слоев
со стенами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8.2 Контроль состояния информационных знаков, входов
в подъезды (домовые знаки и т.д.)

по мере необходимости

8.3 Контроль состояния и восстановление плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины)

по мере необходимости

8.4 Контроль состояния и восстановление или замена от-
дельных элементов крылец и зонтов над входами в
здание, в подвал и над балконами

по мере необходимости, при выявлении поврежде-
ний и нарушений - разработка плана восстанови-
тельных работ, проведение восстановительных
работ

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:
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9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин
в теле перегородок и в местах сопряжения между
собой и с капитальными стенами, перекрытиями, ото-
пительными панелями, дверными коробками, в ме-
стах установки санитарно-технических приборов и
прохождения различных трубопроводов

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома:

10.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при наличии угрозы об-
рушения отделочных слоев или нарушения защит-
ных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию -
устранение выявленных нарушений

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, отно-
сящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

11.1 Проверка целостности оконных и дверных заполне-
ний, плотности притворов, механической прочности и
работоспособности фурнитуры элементов оконных и
дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамедлительный ре-
монт. В остальных случаях - разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции:

12.1 Техническое обслуживание системы вентиляции по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах
и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение
неисправностей в вытяжных шахтах, зонтах над шах-
тами и дефлекторах, замена дефективных вытяжных
решеток и их креплений

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах
и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение
неисправностей в вытяжных шахтах, зонтах над шах-
тами и дефлекторах, замена дефективных вытяжных
решеток и их креплений

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.3 Проверка состояния вентиляционных каналов и при
необходимости их очистка

периодическая проверка - не реже трех раз в год
(не позднее чем за семь календарных дней до на-
чала отопительного сезона, в середине отопи-
тельного сезона и не позднее чем через семь дней
после окончания отопительного сезона)

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов:

13.1 Проверка исправности и работоспособности обору-
дования, выполнение наладочных и ремонтных работ
на индивидуальных тепловых пунктах

по мере необходимости

13.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и
воды (давления, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное принятие мер к вос-
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем

13.3 Гидравлические и тепловые испытания оборудования
индивидуальных тепловых пунктов

при подготовке дома к отопительному периоду

14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме:

14.1 Проверка исправности, работоспособности, регули-
ровка и техническое обслуживание насосов, запор-
ной арматуры, контрольно-измерительных приборов,
автоматических регуляторов и устройств, коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета, расшири-
тельных баков и элементов, скрытых от постоянного
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудо-
вания в каналах)

по мере необходимости

14.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (давле-
ния, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное принятие мер к вос-
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем

14.3 Контроль состояния и замена неисправных конт-
рольно-измерительных приборов (манометров, тер-
мометров и т.п.)

по мере необходимости

14.4 Восстановление работоспособности (ремонт, за-
мена) оборудования и отопительных приборов, водо-
разборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном
доме

по мере необходимости

14.5 Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамедлительное вос-
становление герметичности участков трубопрово-
дов и соединительных элементов в случае их раз-
герметизации

14.6 Контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канализации, канализацион-
ных вытяжек

по мере необходимости

14.7 Промывка участков водопроводов после выполнения
ремонтно-строительных работ на водопроводе

по мере необходимости

14.8 Промывка систем водоснабжения для удаления на-
кипно-коррозионных отложений

по мере необходимости

14.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых
инженерных системах в многоквартирном доме, вы-
полнения заявок населения

в соответствии с установленными предельными
сроками

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее во-
доснабжение) в многоквартирном доме:

15.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические
испытания) узлов ввода и системы отопления, про-
мывка и регулировка системы отопления

при подготовке дома к отопительному периоду

15.2 Удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости

15.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения
для удаления накипно-коррозионных отложений

при подготовке дома к отопительному периоду

15.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (проб-
ные топки)

при подготовке дома к отопительному периоду

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуника-
ционного оборудования в многоквартирном доме:

16.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-
рудования, замеры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

16.2 Проверка и обеспечение работоспособности
устройств защитного отключения

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

16.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, внутридомовых электросетей,
очистка клемм и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, наладка электрообору-
дования

по мере необходимости

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы внутридомового газового оборудования
в многоквартирном доме:

17.1 Организация проверки состояния системы внутридо-
мового газового оборудования и ее отдельных эле-
ментов

постоянно, при выявлении нарушений и неисправ-
ностей - проведение работ по их устранению

18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

18.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лест-
ничных площадок и маршей

влажное подметание - два раза в неделю, мытье
полов - один раз в месяц

18.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц,
шкафов для электросчетчиков слаботочных
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, по-
лотен дверей

два раза в месяц

18.3 Мытье окон два раза в год

18.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений,
входящих в состав общего имущества

по мере необходимости

19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

19.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гид-
рантов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см

по мере необходимости

19.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-
мовой территории от снега и льда при наличии ко-
лейности свыше пяти см

по мере необходимости

19.3 Очистка придомовой территории от снега наносного
происхождения (или подметание такой территории,
свободной от снежного покрова)

по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

19.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

19.5 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

20.1 Подметание и уборка придомовой территории два раза в неделю

20.2 Уборка и выкашивание газонов уборка - два раза в неделю, выкашивание - по
мере необходимости

20.3 Уборка площадки перед входом в подъезд два раза в неделю

21. Работы по обеспечению вывоза отходов:

21.1 Работы по организации и/или содержанию мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов

постоянно

21.2 Организация накопления отходов I - IV классов опас-
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и
их передача в организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению таких отходов

по мере необходимости

Приложение № 8
к постановлению администрации города Мурманска

от 24.03.2022 № 727
Договор управления многоквартирным домом

г. Мурманск ______________ 2022

ООО «ЖИЛЦЕНТР», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генерального директора Во-
лодина Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________
__________________________________________________________________________________________________,
являющийся собственником жилого/нежилого помещения по адресу:_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
общей площадью ____________ кв.м, жилой площадью ____________ кв.м,
на основании
__________________________________________________________________________________________________,

(сведения о правоустанавливающем документе)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуе-
мые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным домом 11 по улице Полярные Зори
(далее - Договор) на основании постановления администрации города Мурманска от_______ № _______ «Об опре-
делении ООО «ЖИЛЦЕНТР» управляющей организацией для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории муниципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Фе-
дерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утвер-
ждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества в многоквартир-
ном доме и предоставлением коммунальных услуг.

1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией, определенной решением об опреде-
лении управляющей организации, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов».

1.3. Настоящий Договор заключается с Управляющей организацией, имеющей лицензию на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, на период до выбора собствен-
никами помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения до-
говора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.
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2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 22.03.2022 до выбора собственниками
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется ока-
зывать предоставление услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, осуществления иной направленной на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельности.

2.2. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, установленный в зависимости от конструктивных и техниче-
ских параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из
таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер-
жденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнения» приведен в приложении к настоящему Договору.

2.3. Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и технической документацией на многоквартирный дом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 22.03.2022 и оказывать услуги и (или) выполнять ра-

боты в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с переч-

нем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, установленными действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по заключению догово-
ров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех организациях, предприятиях и учрежде-
ниях любых организационно-правовых форм и уровней.

3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осуществления деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 416.

3.1.5. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб от Собственника и лиц, пользующихся его
помещением(ями) в многоквартирном доме, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения ука-
занных в них недостатков в установленные сроки.

3.1.6. Производить начисление платежей, установленных настоящим Договором, обеспечивая выставление
платежных документов в установленный пунктом 1 части 2 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции срок.

3.1.7. Производить с Собственником сверку платы за содержание и ремонт. Указанные действия Управляющая
организация вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.

3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением(ями) в многоквартирном
доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба общему имуществу собствен-
ников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.

3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2. Собственник обязуется:
3.2.1. Своевременно в установленном порядке оплачивать предоставленные ему по Договору услуги.
3.2.2. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-

строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами

и исполняют обязанности, вытекающие из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между
Собственником и членами его семьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать дан-
ное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.

4. Размер платы за содержание жилого помещения

4.1. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается равным размеру платы за содержание
жилого помещения, установленному органом местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, и составляет 23,39 рублей с 1 кв.м общей площади жилого помеще-
ния, принадлежащего Собственнику.

4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме определен в приложении к настоящему Договору.

4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации
пени указывается в платежном документе отдельно.

4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по настоящему Дого-
вору.

5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных настоящим До-
говором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник несет ответственность перед
Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварий-
ных и иных ситуаций.

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 22.03.2022 на период до выбора собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартир-
ном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

6.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим между Сторонами, с даты начала
его действия.

6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юри-
дическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.

7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение «Перечень работ и услуг по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 11 по улице Полярные Зори».

8. Реквизиты Сторон

Управляющая организация Собственник помещения

ООО «ЖИЛЦЕНТР»
ИНН 5190083555
ОГРН 1205100002216
Юридический и фактический адрес: 183025, г. Мурманск, пр-д Капи-
тана Тарана, д. 9
Генеральный директор
Володин Дмитрий Михайлович____________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

____________________2022

№ Наименование работ и услуг Требования к объему, качеству и периодичности

1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:

1.1 Проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением:
- признаков неравномерной осадки фундамента;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, вы-
пучивания, отклонения от вертикали

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нару-
шения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкции

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундамента по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - восстановление работоспособности

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

2.1 Проверка температурно-влажностного режима под-
вальных помещений и при выявлении нарушений
устранение причин его нарушения

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

2.2 Проверка состояния помещений подвала, входов в
подвал и приямков, принятие мер, исключающих под-
топление, захламление, загрязнение и загроможде-
ние таких помещений, а также мер, обеспечивающих
их вентиляцию в соответствии с проектными требо-
ваниями

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

2.3 Контроль за состоянием дверей подвала и техниче-
ского подполья, запорных устройств на них. Устра-
нение выявленных неисправностей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:

3.1 Выявление отклонений от проектных условий экс-
плуатации, несанкционированного изменения кон-
структивного решения, признаков потери несущей
способности, наличия деформаций, нарушения теп-
лозащитных свойств, гидроизоляции между цоколь-
ной частью здания и стенами, неисправности водо-
отводящих устройств

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

3.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и харак-
тера трещин, выветривания, отклонения от вертикали
и выпучивания отдельных участков стен, нарушения
связей между отдельными конструкциями

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:

4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, не-
санкционированных изменений конструктивного ре-
шения, выявления прогибов, трещин и колебаний пе-
рекрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

4.2 Выявление наличия, характера и величины трещин в
теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, от-
слоения защитного слоя бетона и оголения арма-
туры, коррозии арматуры

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквар-
тирного дома:

5.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий
эксплуатации, несанкционированных изменений кон-
структивного решения, устойчивости, прогибов, ко-
лебаний и трещин

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5.2 Выявление поверхностных отколов и отслоения за-
щитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и
коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона
в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными
железобетонными балками перекрытий и покрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:

6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приводящих к протеч-
кам, - незамедлительное их устранение

6.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше по мере необходимости, разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

6.3 Проверка и очистка кровли от мусора, грязи по мере необходимости

6.4 Проверка и очистка кровли от скопления снега и на-
леди

по мере необходимости, при необходимости - про-
ведение восстановительных работ

6.5 Проверка и восстановление защитного окрасочного
слоя металлических элементов, окраска металличе-
ских креплений кровли антикоррозийными защит-
ными красками и составами

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

6.6 Проверка и восстановление антикоррозионного по-
крытия стальных связей, размещенных на крыше и в
технических помещениях, металлических деталей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:

7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих
конструкциях, надежности крепления ограждений,
выбоин и сколов в ступенях

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

7.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопря-
жениях маршевых плит с несущими конструкциями,
оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в
отдельных проступях в домах с железобетонными
лестницами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома:

8.1 Выявление нарушений отделки фасада и его отдель-
ных элементов, ослабления связи отделочных слоев
со стенами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8.2 Контроль состояния информационных знаков, входов
в подъезды (домовые знаки и т.д.)

по мере необходимости

Приложение
к Договору от _____________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 11 по улице Полярные Зори



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 17«Вечерний Мурманск»8 апреля 2022 г.

8.3 Контроль состояния и восстановление плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины)

по мере необходимости

8.4 Выявление нарушений и эксплуатационных качеств
несущих конструкций, гидроизоляции, элементов ме-
таллических ограждений на козырьках, контроль со-
стояния и восстановление или замена отдельных эле-
ментов крылец и зонтов над входами в здание и в под-
вал

по мере необходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома:

10.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при наличии угрозы об-
рушения отделочных слоев или нарушения защит-
ных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию -
устранение выявленных нарушений

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, отно-
сящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

11.1 Проверка целостности оконных и дверных заполне-
ний, плотности притворов, механической прочности и
работоспособности фурнитуры элементов оконных и
дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамедлительный ре-
монт. В остальных случаях - разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции:

12.1 Техническое обслуживание системы вентиляции по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах
и шахтах, устранение засоров в каналах

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.3 Проверка состояния вентиляционных каналов и при
необходимости их очистка

периодическая проверка - не реже трех раз в год
(не позднее чем за семь календарных дней до на-
чала отопительного сезона, в середине отопи-
тельного сезона и не позднее чем через семь дней
после окончания отопительного сезона)

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме:

13.1 Проверка исправности, работоспособности, регули-
ровка и техническое обслуживание насосов, запор-
ной арматуры, контрольно-измерительных приборов,
автоматических регуляторов и устройств, коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета, расшири-
тельных баков и элементов, скрытых от постоянного
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудо-
вания в каналах)

по мере необходимости

13.3 Контроль состояния и замена неисправных конт-
рольно-измерительных приборов (манометров, тер-
мометров и т.п.)

по мере необходимости

13.4 Восстановление работоспособности (ремонт, за-
мена) оборудования и отопительных приборов, водо-
разборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном
доме

по мере необходимости

13.5 Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамедлительное вос-
становление герметичности участков трубопрово-
дов и соединительных элементов в случае их раз-
герметизации

13.6 Контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канализации, канализацион-
ных вытяжек, дворовой канализации (выпуски)

по мере необходимости

13.7 Промывка участков водопровода после выполнения
ремонтно-строительных работ на водопроводе

по мере необходимости

13.8 Промывка систем водоснабжения для удаления на-
кипно-коррозионных отложений

по мере необходимости

13.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых
инженерных системах в многоквартирном доме, вы-
полнения заявок населения

в соответствии с установленными предельными
сроками

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее во-
доснабжение) в многоквартирном доме:

14.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические
испытания) узлов ввода и системы отопления, про-
мывка и регулировка системы отопления

при подготовке дома к отопительному периоду

14.2 Удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости

14.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения
для удаления накипно-коррозионных отложений

при подготовке дома к отопительному периоду

14.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (проб-
ные топки)

при подготовке дома к отопительному периоду

14.5 Проверка работоспособности и обслуживание
устройства водоподготовки для системы горячего во-
доснабжения

при выявлении повреждений и нарушений - разра-
ботка плана восстановительных работ (при не-
обходимости), проведение восстановительных
работ

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуника-
ционного оборудования в многоквартирном доме:

15.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-
рудования, замеры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

15.2 Проверка и обеспечение работоспособности
устройств защитного отключения

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

15.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, внутридомовых электросетей,
очистка клемм и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, наладка электрообору-
дования

по мере необходимости

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в
многоквартирном доме

16.1 Организация проверки состояния системы внутридо-
мового газового оборудования и ее отдельных эле-
ментов

постоянно, при выявлении нарушений и неисправ-
ностей проведение работ по их устранению

17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

17.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лест-
ничных площадок и маршей

влажное подметание - три раза в неделю, мытье
полов - один раз в месяц

17.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц,
шкафов для электросчетчиков слаботочных
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, по-
лотен дверей

один раз в месяц

17.3 Мытье окон два раза в год

17.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений,
входящих в состав общего имущества

по мере необходимости

18. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

18.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гид-
рантов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см

по мере необходимости

18.3 Очистка придомовой территории от снега наносного
происхождения (или подметание такой территории,
свободной от снежного покрова)

по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

18.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

18.5 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

19. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

19.1 Подметание и уборка придомовой территории два раза в неделю

19.2 Уборка и выкашивание газонов уборка - два раза в неделю, выкашивание - по
мере необходимости

19.3 Уборка площадки перед входом в подъезд два раза в неделю

20. Работы по обеспечению вывоза отходов:

20.1 Работы по организации и/или содержанию мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов

постоянно

20.2 Организация накопления отходов I - IV классов опас-
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и
их передача в организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению таких отходов

по мере необходимости

Приложение № 9
к постановлению администрации города Мурманска

от 24.03.2022 № 727
Договор управления многоквартирным домом

г. Мурманск ______________ 2022

ООО «ЖИЛЦЕНТР», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генерального директора Во-
лодина Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________
__________________________________________________________________________________________________,
являющийся собственником жилого/нежилого помещения по адресу:_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
общей площадью ____________ кв.м, жилой площадью ____________ кв.м,
на основании
__________________________________________________________________________________________________,

(сведения о правоустанавливающем документе)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуе-
мые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным домом 42 по улице Полярные Зори
(далее - Договор) на основании постановления администрации города Мурманска от_______ № _______ «Об опре-
делении ООО «ЖИЛЦЕНТР» управляющей организацией для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории муниципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Фе-
дерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утвер-
ждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества в многоквартир-
ном доме и предоставлением коммунальных услуг.

1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией, определенной решением об опреде-
лении управляющей организации, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов».

1.3. Настоящий Договор заключается с Управляющей организацией, имеющей лицензию на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, на период до выбора собствен-
никами помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения до-
говора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 22.03.2022 до выбора собственниками
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется ока-
зывать предоставление услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, осуществления иной направленной на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельности.

2.2. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, установленный в зависимости от конструктивных и техниче-
ских параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из
таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер-
жденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнения» приведен в приложении к настоящему Договору.

2.3. Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и технической документацией на многоквартирный дом.
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3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 22.03.2022 и оказывать услуги и (или) выполнять ра-

боты в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с переч-

нем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, установленными действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по заключению догово-
ров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех организациях, предприятиях и учрежде-
ниях любых организационно-правовых форм и уровней.

3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осуществления деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 416.

3.1.5. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб от Собственника и лиц, пользующихся его
помещением(ями) в многоквартирном доме, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения ука-
занных в них недостатков в установленные сроки.

3.1.6. Производить начисление платежей, установленных настоящим Договором, обеспечивая выставление
платежных документов в установленный пунктом 1 части 2 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции срок.

3.1.7. Производить с Собственником сверку платы за содержание и ремонт. Указанные действия Управляющая
организация вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.

3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением(ями) в многоквартирном
доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба общему имуществу собствен-
ников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.

3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2. Собственник обязуется:
3.2.1. Своевременно в установленном порядке оплачивать предоставленные ему по Договору услуги.
3.2.2. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-

строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами

и исполняют обязанности, вытекающие из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между
Собственником и членами его семьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать дан-
ное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.

4. Размер платы за содержание жилого помещения

4.1. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается равным размеру платы за содержание
жилого помещения, установленному органом местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, и составляет 23,39 рублей с 1 кв.м общей площади жилого помеще-
ния, принадлежащего Собственнику.

4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме определен в приложении к настоящему Договору.

4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации
пени указывается в платежном документе отдельно.

4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по настоящему Дого-
вору.

5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных настоящим До-
говором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник несет ответственность перед
Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварий-
ных и иных ситуаций.

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 22.03.2022 на период до выбора собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартир-
ном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

6.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим между Сторонами, с даты начала
его действия.

6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юри-
дическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.

7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение «Перечень работ и услуг по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 42 по улице Полярные Зори».

8. Реквизиты Сторон

Приложение
к Договору от _____________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 42 по улице Полярные Зори

Управляющая организация Собственник помещения

ООО «ЖИЛЦЕНТР»
ИНН 5190083555
ОГРН 1205100002216
Юридический и фактический адрес: 183025, г. Мурманск, пр-д Капи-
тана Тарана, д. 9
Генеральный директор
Володин Дмитрий Михайлович____________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

____________________2022

№ Наименование работ и услуг Требования к объему, качеству и периодичности

1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:

1.1 Проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением:
- признаков неравномерной осадки фундамента;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, вы-
пучивания, отклонения от вертикали

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нару-
шения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкции

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундамента по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - восстановление работоспособности

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

2.1 Проверка температурно-влажностного режима под-
вальных помещений и при выявлении нарушений
устранение причин его нарушения

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

2.2 Проверка состояния помещений подвала, входов в
подвал и приямков, принятие мер, исключающих под-
топление, захламление, загрязнение и загроможде-
ние таких помещений, а также мер, обеспечивающих
их вентиляцию в соответствии с проектными требо-
ваниями

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

2.3 Контроль за состоянием дверей подвала и техниче-
ского подполья, запорных устройств на них. Устра-
нение выявленных неисправностей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:

3.1 Выявление отклонений от проектных условий экс-
плуатации, несанкционированного изменения кон-
структивного решения, признаков потери несущей
способности, наличия деформаций, нарушения теп-
лозащитных свойств, гидроизоляции между цоколь-
ной частью здания и стенами, неисправности водо-
отводящих устройств

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

3.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и харак-
тера трещин, выветривания, отклонения от вертикали
и выпучивания отдельных участков стен, нарушения
связей между отдельными конструкциями

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:

4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, не-
санкционированных изменений конструктивного ре-
шения, выявления прогибов, трещин и колебаний пе-
рекрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

4.2 Выявление наличия, характера и величины трещин в
теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, от-
слоения защитного слоя бетона и оголения арма-
туры, коррозии арматуры

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквар-
тирного дома:

5.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий
эксплуатации, несанкционированных изменений кон-
структивного решения, устойчивости, прогибов, ко-
лебаний и трещин

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5.2 Выявление поверхностных отколов и отслоения за-
щитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и
коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона
в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными
железобетонными балками перекрытий и покрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:

6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приводящих к протеч-
кам, - незамедлительное их устранение

6.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше по мере необходимости, разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

6.3 Проверка и очистка кровли от мусора, грязи по мере необходимости

6.4 Проверка и очистка кровли от скопления снега и на-
леди

по мере необходимости, при необходимости - про-
ведение восстановительных работ

6.5 Проверка и восстановление защитного окрасочного
слоя металлических элементов, окраска металличе-
ских креплений кровли антикоррозийными защит-
ными красками и составами

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

6.6 Проверка и восстановление антикоррозионного по-
крытия стальных связей, размещенных на крыше и в
технических помещениях, металлических деталей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:

7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих
конструкциях, надежности крепления ограждений,
выбоин и сколов в ступенях

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

7.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопря-
жениях маршевых плит с несущими конструкциями,
оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в
отдельных проступях в домах с железобетонными
лестницами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома:

8.1 Выявление нарушений отделки фасада и его отдель-
ных элементов, ослабления связи отделочных слоев
со стенами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8.2 Контроль состояния информационных знаков, входов
в подъезды (домовые знаки и т.д.)

по мере необходимости

8.3 Контроль состояния и восстановление плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины)

по мере необходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:

9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин
в теле перегородок и в местах сопряжения между
собой и с капитальными стенами, перекрытиями, ото-
пительными панелями, дверными коробками, в ме-
стах установки санитарно-технических приборов и
прохождения различных трубопроводов

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома:

10.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при наличии угрозы об-
рушения отделочных слоев или нарушения защит-
ных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию -
устранение выявленных нарушений

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, отно-
сящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
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11.1 Проверка целостности оконных и дверных заполне-
ний, плотности притворов, механической прочности и
работоспособности фурнитуры элементов оконных и
дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамедлительный ре-
монт. В остальных случаях - разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции:

12.1 Техническое обслуживание системы вентиляции по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах
и шахтах, устранение засоров в каналах

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.3 Проверка состояния вентиляционных каналов и при
необходимости их очистка

периодическая проверка - не реже трех раз в год
(не позднее чем за семь календарных дней до на-
чала отопительного сезона, в середине отопи-
тельного сезона и не позднее чем через семь дней
после окончания отопительного сезона)

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и го-
рячего),отопления и водоотведения в многоквартирном доме:

13.1 Проверка исправности, работоспособности, регули-
ровка и техническое обслуживание насосов, запор-
ной арматуры, контрольно-измерительных приборов,
автоматических регуляторов и устройств, коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета, расшири-
тельных баков и элементов, скрытых от постоянного
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудо-
вания в каналах)

по мере необходимости

13.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (давле-
ния, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное принятие мер к вос-
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем

13.3 Контроль состояния и замена неисправных конт-
рольно-измерительных приборов (манометров, тер-
мометров)

по мере необходимости

13.4 Восстановление работоспособности (ремонт, за-
мена) оборудования и отопительных приборов, водо-
разборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном
доме

по мере необходимости

13.5 Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамедлительное вос-
становление герметичности участков трубопрово-
дов и соединительных элементов в случае их раз-
герметизации

13.6 Контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канализации, канализацион-
ных вытяжек

по мере необходимости

13.7 Промывка участков водопровода после выполнения
ремонтно-строительных работ на водопроводе

по мере необходимости

13.8 Промывка системы водоснабжения для удаления на-
кипно-коррозионных отложений

по мере необходимости

13.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых
инженерных системах в многоквартирном доме, вы-
полнения заявок населения

в соответствии с установленными предельными
сроками

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее во-
доснабжение) в многоквартирных домах

14.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические
испытания) узлов ввода и системы отопления, про-
мывка и регулировка системы отопления

при подготовке дома к отопительному периоду

14.2 Удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости

14.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения
для удаления накипно-коррозионных отложений

при подготовке дома к отопительному периоду

14.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (проб-
ные топки)

при подготовке дома к отопительному периоду

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуника-
ционного оборудования в многоквартирном доме

15.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-
рудования, замеры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

15.2 Проверка и обеспечение работоспособности
устройств защитного отключения

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

15.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, внутридомовых электросетей,
очистка клемм и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, наладка электрообору-
дования

по мере необходимости

16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

16.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лест-
ничных площадок и маршей

влажное подметание - три раза в неделю, мытье
полов - один раз в месяц

16.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц,
шкафов для электросчетчиков слаботочных
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, по-
лотен дверей

один раз в месяц

16.3 Мытье окон два раза в год

16.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений,
входящих в состав общего имущества

по мере необходимости

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов в многоквар-
тирном доме:

17.1 Проверка исправности и работоспособности обору-
дования, выполнение наладочных и ремонтных работ
на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкач-
ках в многоквартирных домах

при выявлении повреждений и нарушений - разра-
ботка плана восстановительных работ (при не-
обходимости), проведение восстановительных
работ

17.2 Гидравлические и тепловые испытания оборудования
индивидуальных тепловых пунктов

при выявлении повреждений и нарушений - разра-
ботка плана восстановительных работ (при не-
обходимости), проведение восстановительных
работ

17.3 Работы по очистке теплообменного оборудования
для удаления накипно-коррозионных отложений

при выявлении повреждений и нарушений - разра-
ботка плана восстановительных работ (при не-
обходимости), проведение восстановительных
работ

17.4 Проверка работоспособности и обслуживание
устройства водоподготовки для системы горячего во-
доснабжения

при выявлении повреждений и нарушений - разра-
ботка плана восстановительных работ (при не-
обходимости), проведение восстановительных
работ

18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в
многоквартирном доме:

18.1 Организация проверки состояния системы внутридо-
мового газового оборудования и ее отдельных эле-
ментов

постоянно, при выявлении нарушений и неисправ-
ностей проведение работ по их устранению

19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

19.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гид-
рантов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см

по мере необходимости

19.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-
мовой территории от снега и льда при наличии ко-
лейности свыше пяти см

по мере необходимости

19.3 Очистка придомовой территории от снега наносного
происхождения (или подметание такой территории,
свободной от снежного покрова)

по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

19.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

19.5 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

20.1 Подметание и уборка придомовой территории два раза в неделю

20.2 Уборка и выкашивание газонов уборка - два раза в неделю, выкашивание - по
мере необходимости

20.3 Уборка площадки перед входом в подъезд два раза в неделю

21. Работы по обеспечению вывоза отходов:

21.1 Работы по организации и/или содержанию мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов

постоянно

21.2 Организация накопления отходов I - IV классов опас-
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и
их передача в организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению таких отходов

по мере необходимости

Приложение № 10
к постановлению администрации города Мурманска

от 24.03.2022 № 727
Договор управления многоквартирным домом

г. Мурманск ______________ 2022

ООО «ЖИЛЦЕНТР», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генерального директора Во-
лодина Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________
__________________________________________________________________________________________________,
являющийся собственником жилого/нежилого помещения по адресу:_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
общей площадью ____________ кв.м, жилой площадью ____________ кв.м,
на основании
__________________________________________________________________________________________________,

(сведения о правоустанавливающем документе)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуе-
мые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным домом 6 по улице Софьи Перовской
(далее - Договор) на основании постановления администрации города Мурманска от_______ № _______ «Об опре-
делении ООО «ЖИЛЦЕНТР» управляющей организацией для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории муниципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Фе-
дерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утвер-
ждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества в многоквартир-
ном доме и предоставлением коммунальных услуг.

1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией, определенной решением об опреде-
лении управляющей организации, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов».

1.3. Настоящий Договор заключается с Управляющей организацией, имеющей лицензию на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, на период до выбора собствен-
никами помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения до-
говора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 22.03.2022 до выбора собственниками
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется ока-
зывать предоставление услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, осуществления иной направленной на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельности.

2.2. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, установленный в зависимости от конструктивных и техниче-
ских параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из
таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер-
жденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнения» приведен в приложении к настоящему Договору.

2.3. Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и технической документацией на многоквартирный дом.
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№ Наименование работ и услуг Требования к объему, качеству и периодичности

1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:

1.1 Проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением:
- признаков неравномерной осадки фундамента;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, вы-
пучивания, отклонения от вертикали

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нару-
шения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкции

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундамента по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - восстановление работоспособности

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 22.03.2022 и оказывать услуги и (или) выполнять ра-

боты в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с переч-

нем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, установленными действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по заключению догово-
ров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех организациях, предприятиях и учрежде-
ниях любых организационно-правовых форм и уровней.

3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осуществления деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 416.

3.1.5. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб от Собственника и лиц, пользующихся его
помещением(ями) в многоквартирном доме, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения ука-
занных в них недостатков в установленные сроки.

3.1.6. Производить начисление платежей, установленных настоящим Договором, обеспечивая выставление
платежных документов в установленный пунктом 1 части 2 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции срок.

3.1.7. Производить с Собственником сверку платы за содержание и ремонт. Указанные действия Управляющая
организация вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.

3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением(ями) в многоквартирном
доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба общему имуществу собствен-
ников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.

3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2. Собственник обязуется:
3.2.1. Своевременно в установленном порядке оплачивать предоставленные ему по Договору услуги.
3.2.2. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-

строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами

и исполняют обязанности, вытекающие из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между
Собственником и членами его семьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать дан-
ное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.

4. Размер платы за содержание жилого помещения

4.1. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается равным размеру платы за содержание
жилого помещения, установленному органом местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, и составляет 23,39 рублей с 1 кв.м общей площади жилого помеще-
ния, принадлежащего Собственнику.

4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме определен в приложении к настоящему Договору.

4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации
пени указывается в платежном документе отдельно.

4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по настоящему Дого-
вору.

5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных настоящим До-
говором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник несет ответственность перед
Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварий-
ных и иных ситуаций.

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 22.03.2022 на период до выбора собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартир-
ном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

6.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим между Сторонами, с даты начала
его действия.

6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юри-
дическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.

7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение «Перечень работ и услуг по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 6 по улице Софьи Перовской».

8. Реквизиты Сторон

Приложение
к Договору от _____________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 6 по улице Софьи Перовской

Управляющая организация Собственник помещения

ООО «ЖИЛЦЕНТР»
ИНН 5190083555
ОГРН 1205100002216
Юридический и фактический адрес: 183025, г. Мурманск, пр-д Капи-
тана Тарана, д. 9
Генеральный директор
Володин Дмитрий Михайлович____________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

____________________2022

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

2.1 Проверка температурно-влажностного режима под-
вальных помещений и при выявлении нарушений
устранение причин его нарушения

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

2.2 Проверка состояния помещений подвала, входов в
подвал и приямков, принятие мер, исключающих под-
топление, захламление, загрязнение и загроможде-
ние таких помещений, а также мер, обеспечивающих
их вентиляцию в соответствии с проектными требо-
ваниями

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

2.3 Контроль за состоянием дверей подвала и техниче-
ского подполья, запорных устройств на них. Устра-
нение выявленных неисправностей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:

3.1 Выявление отклонений от проектных условий экс-
плуатации, несанкционированного изменения кон-
структивного решения, признаков потери несущей
способности, наличия деформаций, нарушения теп-
лозащитных свойств, гидроизоляции между цоколь-
ной частью здания и стенами, неисправности водо-
отводящих устройств

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

3.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и харак-
тера трещин, выветривания, отклонения от вертикали
и выпучивания отдельных участков стен, нарушения
связей между отдельными конструкциями

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:

4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, не-
санкционированных изменений конструктивного ре-
шения, выявления прогибов, трещин и колебаний пе-
рекрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

4.2 Выявление наличия, характера и величины трещин в
теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, от-
слоения защитного слоя бетона и оголения арма-
туры, коррозии арматуры

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквар-
тирного дома:

5.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий
эксплуатации, несанкционированных изменений кон-
структивного решения, устойчивости, прогибов, ко-
лебаний и трещин

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5.2 Выявление поверхностных отколов и отслоения за-
щитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и
коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона
в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными
железобетонными балками перекрытий и покрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:

6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приводящих к протеч-
кам, - незамедлительное их устранение

6.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше по мере необходимости, разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

6.3 Проверка и очистка кровли от мусора, грязи по мере необходимости

6.4 Проверка и очистка кровли от скопления снега и на-
леди

по мере необходимости, при необходимости - про-
ведение восстановительных работ

6.5 Проверка и восстановление защитного окрасочного
слоя металлических элементов, окраска металличе-
ских креплений кровли антикоррозийными защит-
ными красками и составами

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

6.6 Проверка и восстановление антикоррозионного по-
крытия стальных связей, размещенных на крыше и в
технических помещениях, металлических деталей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:

7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих
конструкциях, надежности крепления ограждений,
выбоин и сколов в ступенях

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

7.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопря-
жениях маршевых плит с несущими конструкциями,
оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в
отдельных проступях в домах с железобетонными
лестницами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасада многоквартирного дома:

8.1 Выявление нарушений отделки фасада и его отдель-
ных элементов, ослабления связи отделочных слоев
со стенами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8.2 Контроль состояния информационных знаков, входов
в подъезды (домовые знаки и т.д.)

по мере необходимости

8.3 Контроль состояния и восстановление плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины)

по мере необходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:

9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин
в теле перегородок и в местах сопряжения между
собой и с капитальными стенами, перекрытиями, ото-
пительными панелями, дверными коробками, в ме-
стах установки санитарно-технических приборов и
прохождения различных трубопроводов

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома:

10.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при наличии угрозы об-
рушения отделочных слоев или нарушения защит-
ных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию -
устранение выявленных нарушений

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, отно-
сящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
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11.1 Проверка целостности оконных и дверных заполне-
ний, плотности притворов, механической прочности и
работоспособности фурнитуры элементов оконных и
дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамедлительный ре-
монт. В остальных случаях - разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции:

12.1 Техническое обслуживание системы вентиляции по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах
и шахтах, устранение засоров в каналах

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.3 Проверка состояния вентиляционных каналов и при
необходимости их очистка

периодическая проверка - не реже трех раз в год
(не позднее чем за семь календарных дней до на-
чала отопительного сезона, в середине отопи-
тельного сезона и не позднее чем через семь дней
после окончания отопительного сезона)

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и го-
рячего),отопления и водоотведения в многоквартирном доме:

13.1 Проверка исправности, работоспособности, регули-
ровка и техническое обслуживание насосов, запор-
ной арматуры, контрольно-измерительных приборов,
автоматических регуляторов и устройств, коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета, расшири-
тельных баков и элементов, скрытых от постоянного
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудо-
вания в каналах)

по мере необходимости

13.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (давле-
ния, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное принятие мер к вос-
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем

13.3 Контроль состояния и замена неисправных конт-
рольно-измерительных приборов (манометров, тер-
мометров)

по мере необходимости

13.4 Восстановление работоспособности (ремонт, за-
мена) оборудования и отопительных приборов, водо-
разборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном
доме

по мере необходимости

13.5 Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамедлительное вос-
становление герметичности участков трубопрово-
дов и соединительных элементов в случае их раз-
герметизации

13.6 Контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канализации, канализацион-
ных вытяжек

по мере необходимости

13.7 Промывка участков водопровода после выполнения
ремонтно-строительных работ на водопроводе

по мере необходимости

13.8 Промывка системы водоснабжения для удаления на-
кипно-коррозионных отложений

по мере необходимости

13.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых
инженерных системах в многоквартирном доме, вы-
полнения заявок населения

в соответствии с установленными предельными
сроками

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее во-
доснабжение) в многоквартирных домах

14.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические
испытания) узлов ввода и системы отопления, про-
мывка и регулировка системы отопления

при подготовке дома к отопительному периоду

14.2 Удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости

14.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения
для удаления накипно-коррозионных отложений

при подготовке дома к отопительному периоду

14.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (проб-
ные топки)

при подготовке дома к отопительному периоду

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуника-
ционного оборудования в многоквартирном доме

15.1 Проверка исправности и работоспособности обору-
дования, выполнение наладочных и ремонтных работ
на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкач-
ках в многоквартирных домах

при выявлении повреждений и нарушений - разра-
ботка плана восстановительных работ (при не-
обходимости), проведение восстановительных
работ

15.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и
воды (давления, температуры, расхода) и незамедли-
тельное принятие мер к восстановлению требуемых
параметров отопления и водоснабжения и герметич-
ности оборудования

при выявлении повреждений и нарушений - разра-
ботка плана восстановительных работ (при не-
обходимости), проведение восстановительных
работ

15.3 Гидравлические и тепловые испытания оборудования
индивидуальных тепловых пунктов

при выявлении повреждений и нарушений - разра-
ботка плана восстановительных работ (при не-
обходимости), проведение восстановительных
работ.

15.4 Работы по очистке теплообменного оборудования
для удаления накипно-коррозионных отложений

при выявлении повреждений и нарушений - разра-
ботка плана восстановительных работ (при не-
обходимости), проведение восстановительных
работ.

15.5 Проверка работоспособности и обслуживание
устройства водоподготовки для системы горячего во-
доснабжения

при выявлении повреждений и нарушений - разра-
ботка плана восстановительных работ (при не-
обходимости), проведение восстановительных
работ.

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуника-
ционного оборудования в многоквартирном доме:

16.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-
рудования, замеры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

16.2 Проверка и обеспечение работоспособности
устройств защитного отключения

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

16.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, внутридомовых электросетей,
очистка клемм и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, наладка электрообору-
дования

по мере необходимости

17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

17.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лест-
ничных площадок и маршей

влажное подметание - три раза в неделю, мытье
полов - один раз в месяц

17.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц,
шкафов для электросчетчиков слаботочных
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, по-
лотен дверей

один раз в месяц

17.3 Мытье окон два раза в год

17.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений,
входящих в состав общего имущества

по мере необходимости

18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы внутридомового газового оборудования
в многоквартирном доме:

18.1 Организация проверки состояния системы внутридо-
мового газового оборудования и ее отдельных эле-
ментов

постоянно, при выявлении нарушений и неисправ-
ностей проведение работ по их устранению

19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

19.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гид-
рантов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см

по мере необходимости

19.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-
мовой территории от снега и льда при наличии ко-
лейности свыше пяти см

по мере необходимости

19.3 Очистка придомовой территории от снега наносного
происхождения (или подметание такой территории,
свободной от снежного покрова)

по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

19.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

19.5 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

20.1 Подметание и уборка придомовой территории два раза в неделю

20.2 Уборка и выкашивание газонов уборка два раза в неделю, выкашивание по мере
необходимости

20.3 Уборка площадки перед входом в подъезд два раза в неделю

21. Работы по обеспечению вывоза отходов:

21.1 Работы по организации и/или содержанию мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов

постоянно

21.2 Организация накопления отходов I - IV классов опас-
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и
их передача в организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению таких отходов

по мере необходимости

Приложение № 11
к постановлению администрации города Мурманска

от 24.03.2022 № 727

Договор управления многоквартирным домом

г. Мурманск ______________ 2022

ООО «ЖИЛЦЕНТР», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генерального директора Во-
лодина Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________
__________________________________________________________________________________________________,
являющийся собственником жилого/нежилого помещения по адресу:_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
общей площадью ____________ кв.м, жилой площадью ____________ кв.м,
на основании
__________________________________________________________________________________________________,

(сведения о правоустанавливающем документе)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуе-
мые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным домом 1А по улице Юрия Гагарина
(далее - Договор) на основании постановления администрации города Мурманска от_______ № _______ «Об опре-
делении ООО «ЖИЛЦЕНТР» управляющей организацией для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории муниципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Фе-
дерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утвер-
ждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества в многоквартир-
ном доме и предоставлением коммунальных услуг.

1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией, определенной решением об опреде-
лении управляющей организации, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов».

1.3. Настоящий Договор заключается с Управляющей организацией, имеющей лицензию на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, на период до выбора собствен-
никами помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения до-
говора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 22.03.2022 до выбора собственниками
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»22 «Вечерний Мурманск» 8 апреля 2022 г.

многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется ока-
зывать предоставление услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, осуществления иной направленной на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельности.

2.2. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, установленный в зависимости от конструктивных и техниче-
ских параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из
таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер-
жденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнения» приведен в приложении к настоящему Договору.

2.3. Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и технической документацией на многоквартирный дом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 22.03.2022 и оказывать услуги и (или) выполнять ра-

боты в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с переч-

нем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, установленными действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по заключению догово-
ров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех организациях, предприятиях и учрежде-
ниях любых организационно-правовых форм и уровней.

3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осуществления деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 416.

3.1.5. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб от Собственника и лиц, пользующихся его
помещением(ями) в многоквартирном доме, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения ука-
занных в них недостатков в установленные сроки.

3.1.6. Производить начисление платежей, установленных настоящим Договором, обеспечивая выставление
платежных документов в установленный пунктом 1 части 2 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции срок.

3.1.7. Производить с Собственником сверку платы за содержание и ремонт. Указанные действия Управляющая
организация вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.

3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением(ями) в многоквартирном
доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба общему имуществу собствен-
ников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.

3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2. Собственник обязуется:
3.2.1. Своевременно в установленном порядке оплачивать предоставленные ему по Договору услуги.
3.2.2. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-

строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами

и исполняют обязанности, вытекающие из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между
Собственником и членами его семьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать дан-
ное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.

4. Размер платы за содержание жилого помещения

4.1. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается равным размеру платы за содержание
жилого помещения, установленному органом местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, и составляет 32,79 рублей с 1 кв.м общей площади жилого помеще-
ния, принадлежащего Собственнику.

4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме определен в приложении к настоящему Договору.

4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации
пени указывается в платежном документе отдельно.

4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по настоящему Дого-
вору.

5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных настоящим До-
говором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник несет ответственность перед
Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварий-
ных и иных ситуаций.

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 22.03.2022 на период до выбора собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартир-
ном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

6.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим между Сторонами, с даты начала
его действия.

6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юри-
дическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.

7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение «Перечень работ и услуг по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 1А по улице Юрия Гагарина».

8. Реквизиты Сторон

Управляющая организация Собственник помещения

ООО «ЖИЛЦЕНТР»
ИНН 5190083555
ОГРН 1205100002216
Юридический и фактический адрес: 183025, г. Мурманск, пр-д Капи-
тана Тарана, д. 9
Генеральный директор
Володин Дмитрий Михайлович____________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

____________________2022

Приложение
к Договору от _____________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме 1А по улице Юрия Гагарина

№ Наименование работ и услуг Требования к объему, качеству и периодичности

1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:

1.1 Проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением:
- признаков неравномерной осадки фундамента;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, вы-
пучивания, отклонения от вертикали

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нару-
шения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкции

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундамента по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - восстановление работоспособности

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

2.1 Проверка температурно-влажностного режима под-
вальных помещений и при выявлении нарушений
устранение причин его нарушения

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

2.2 Проверка состояния помещений подвала, входов в
подвал и приямков, принятие мер, исключающих под-
топление, захламление, загрязнение и загроможде-
ние таких помещений, а также мер, обеспечивающих
их вентиляцию в соответствии с проектными требо-
ваниями

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

2.3 Контроль за состоянием дверей подвала и техниче-
ского подполья, запорных устройств на них. Устра-
нение выявленных неисправностей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:

3.1 Выявление отклонений от проектных условий экс-
плуатации, несанкционированного изменения кон-
структивного решения, признаков потери несущей
способности, наличия деформаций, нарушения теп-
лозащитных свойств, гидроизоляции между цоколь-
ной частью здания и стенами, неисправности водо-
отводящих устройств

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

3.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и харак-
тера трещин, выветривания, отклонения от вертикали
и выпучивания отдельных участков стен, нарушения
связей между отдельными конструкциями

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:

4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, не-
санкционированных изменений конструктивного ре-
шения, выявления прогибов, трещин и колебаний пе-
рекрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

4.2 Выявление наличия, характера и величины трещин в
теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, от-
слоения защитного слоя бетона и оголения арма-
туры, коррозии арматуры

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквар-
тирного дома:

5.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий
эксплуатации, несанкционированных изменений кон-
структивного решения, устойчивости, прогибов, ко-
лебаний и трещин

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5.2 Выявление поверхностных отколов и отслоения за-
щитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и
коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона
в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными
железобетонными балками перекрытий и покрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:

6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приводящих к протеч-
кам, - незамедлительное их устранение

6.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше по мере необходимости, разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

6.3 Проверка и очистка кровли от мусора, грязи по мере необходимости

6.4 Проверка и очистка кровли от скопления снега и на-
леди

по мере необходимости

6.5 Проверка и восстановление защитного окрасочного
слоя металлических элементов, окраска металличе-
ских креплений кровель антикоррозийными защит-
ными красками и составами

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

6.6 Проверка и восстановление антикоррозионного по-
крытия стальных связей, размещенных на крыше и в
технических помещениях, металлических деталей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:

7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих
конструкциях, надежности крепления ограждений,
выбоин и сколов в ступенях

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

7.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопря-
жениях маршевых плит с несущими конструкциями,
оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в
отдельных проступях в домах с железобетонными
лестницами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома:
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8.1 Выявление нарушений отделки фасадов и их отдель-
ных элементов, ослабления связи отделочных слоев
со стенами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8.2 Контроль состояния информационных знаков, входов
в подъезды (домовые знаки и т.д.)

по мере необходимости

8.3 Контроль состояния и восстановление плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины)

по мере необходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:

9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин
в теле перегородок и в местах сопряжения между
собой и с капитальными стенами, перекрытиями, ото-
пительными панелями, дверными коробками, в ме-
стах установки санитарно-технических приборов и
прохождения различных трубопроводов

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома:

10.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при наличии угрозы об-
рушения отделочных слоев или нарушения защит-
ных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию -
устранение выявленных нарушений

11 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, отно-
сящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

11.1 Проверка целостности оконных и дверных заполне-
ний, плотности притворов, механической прочности и
работоспособности фурнитуры элементов оконных и
дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамедлительный ре-
монт. В остальных случаях - разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции:

12.1 Техническое обслуживание системы вентиляции по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах
и шахтах, устранение засоров в каналах

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.3 Проверка состояния вентиляционных каналов и при
необходимости их очистка периодическая проверка

- не реже трех раз в год (не позднее чем за семь
календарных дней до начала отопительного се-
зона, в середине отопительного сезона и не позд-
нее чем через семь дней после окончания отопи-
тельного сезона)

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов:

13.1 Проверка исправности и работоспособности обору-
дования, выполнение наладочных и ремонтных работ
на индивидуальных тепловых пунктах

по мере необходимости

13.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и
воды (давления, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное принятие мер к вос-
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем

13.3 Гидравлические и тепловые испытания оборудования
индивидуальных тепловых пунктов

при подготовке дома к отопительному периоду

14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме:

14.1 Проверка исправности, работоспособности, регули-
ровка и техническое обслуживание насосов, запор-
ной арматуры, контрольно-измерительных приборов,
автоматических регуляторов и устройств, коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета, расшири-
тельных баков и элементов, скрытых от постоянного
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудо-
вания в каналах)

по мере необходимости

14.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (давле-
ния, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное принятие мер к вос-
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем

14.3 Контроль состояния и замена неисправных конт-
рольно-измерительных приборов (манометров, тер-
мометров и т.п.)

по мере необходимости

14.4 Восстановление работоспособности (ремонт, за-
мена) оборудования и отопительных приборов, водо-
разборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном
доме

по мере необходимости

14.5 Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамедлительное вос-
становление герметичности участков трубопрово-
дов и соединительных элементов в случае их раз-
герметизации

14.6 Контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канализации, канализацион-
ных вытяжек

по мере необходимости

14.7 Промывка участков водопровода после выполнения
ремонтно-строительных работ на водопроводе

по мере необходимости

14.8 Промывка систем водоснабжения для удаления на-
кипно-коррозионных отложений

по мере необходимости

14.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых
инженерных системах в многоквартирном доме, вы-
полнения заявок населения

в соответствии с установленными предельными
сроками

15 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения (отопление, горячее во-
доснабжение) в многоквартирном доме:

15.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические
испытания) узлов ввода и систем отопления, про-
мывка и регулировка систем отопления

при подготовке дома к отопительному периоду

15.2 Удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости

15.3 Промывка централизованных системы теплоснабже-
ния для удаления накипно-коррозионных отложений

при подготовке дома к отопительному периоду

15.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (проб-
ные топки)

при подготовке дома к отопительному периоду

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуника-
ционного оборудования в многоквартирном доме:

16.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-
рудования, замеры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

16.2 Проверка и обеспечение работоспособности
устройств защитного отключения

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

16.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, внутридомовых электросетей,
очистка клемм и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, наладка электрообору-
дования

по мере необходимости

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в
многоквартирном доме:

17.1 Организация проверки состояния системы внутридо-
мового газового оборудования и ее отдельных эле-
ментов

постоянно, при выявлении нарушений и неисправ-
ностей проведение работ по их устранению

18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

18.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лест-
ничных площадок и маршей

влажное подметание - три раза в неделю, мытье
полов – один раз в месяц

18.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц,
шкафов для электросчетчиков слаботочных
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, по-
лотен дверей

один раз в месяц

18.3 Мытье окон два раза в год

18.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений,
входящих в состав общего имущества

по мере необходимости

19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

19.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гид-
рантов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см

по мере необходимости

19.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-
мовой территории от снега и льда при наличии ко-
лейности свыше пяти см

по мере необходимости

19.3 Очистка придомовой территории от снега наносного
происхождения (или подметание такой территории,
свободной от снежного покрова)

по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

19.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

19.5 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

20.1 Подметание и уборка придомовой территории два раза в неделю

20.2 Уборка и выкашивание газонов уборка два раза в неделю, выкашивание по мере
необходимости

20.3 Уборка площадки перед входом в подъезд два раза в неделю

21. Работы по обеспечению вывоза отходов:

21.1 Работы по организации и/или содержанию мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов

постоянно

21.2 Организация накопления отходов I - IV классов опас-
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и
их передача в организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению таких отходов

по мере необходимости

Приложение № 12
к постановлению администрации города Мурманска

от 24.03.2022 № 727

Договор управления многоквартирным домом

г. Мурманск ______________ 2022

ООО «ЖИЛЦЕНТР», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генерального директора Во-
лодина Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________
__________________________________________________________________________________________________,
являющийся собственником жилого/нежилого помещения по адресу:_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
общей площадью ____________ кв.м, жилой площадью ____________ кв.м,
на основании
__________________________________________________________________________________________________,

(сведения о правоустанавливающем документе)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуе-
мые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным домом 9 корпус 2 по улице Юрия
Гагарина (далее - Договор) на основании постановления администрации города Мурманска от_______ № _______
«Об определении ООО «ЖИЛЦЕНТР» управляющей организацией для управления многоквартирными домами, рас-
положенными на территории муниципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утвер-
ждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества в многоквар-
тирном доме и предоставлением коммунальных услуг.

1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией, определенной решением об опреде-
лении управляющей организации, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с под-
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Управляющая организация Собственник помещения

ООО «ЖИЛЦЕНТР»
ИНН 5190083555
ОГРН 1205100002216
Юридический и фактический адрес: 183025, г. Мурманск, пр-д Капи-
тана Тарана, д. 9
Генеральный директор
Володин Дмитрий Михайлович____________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

____________________2022

Приложение
к Договору от _____________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме 9 корпус 2 по улице Юрия Гагарина

№ Наименование работ и услуг Требования к объему, качеству и периодичности

1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:

1.1 Проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением:
- признаков неравномерной осадки фундамента;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, вы-
пучивания, отклонения от вертикали

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нару-
шения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкции

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундамента по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - восстановление работоспособности

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

2.1 Проверка температурно-влажностного режима под-
вальных помещений и при выявлении нарушений
устранение причин его нарушения

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

2.2 Проверка состояния помещений подвала, входов в
подвал и приямков, принятие мер, исключающих под-
топление, захламление, загрязнение и загроможде-
ние таких помещений, а также мер, обеспечивающих
их вентиляцию в соответствии с проектными требо-
ваниями

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

2.3 Контроль за состоянием дверей подвала и техниче-
ского подполья, запорных устройств на них. Устра-
нение выявленных неисправностей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:

3.1 Выявление отклонений от проектных условий экс-
плуатации, несанкционированного изменения кон-
структивного решения, признаков потери несущей
способности, наличия деформаций, нарушения теп-
лозащитных свойств, гидроизоляции между цоколь-
ной частью здания и стенами, неисправности водо-
отводящих устройств

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

3.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и харак-
тера трещин, выветривания, отклонения от вертикали
и выпучивания отдельных участков стен, нарушения
связей между отдельными конструкциями

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:

4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, не-
санкционированных изменений конструктивного ре-
шения, выявления прогибов, трещин и колебаний пе-
рекрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

4.2 Выявление наличия, характера и величины трещин в
теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, от-
слоения защитного слоя бетона и оголения арма-
туры, коррозии арматуры

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквар-
тирного дома:

5.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий
эксплуатации, несанкционированных изменений кон-
структивного решения, устойчивости, прогибов, ко-
лебаний и трещин

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5.2 Выявление поверхностных отколов и отслоения за-
щитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и
коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона
в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными
железобетонными балками перекрытий и покрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:

6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приводящих к протеч-
кам, - незамедлительное их устранение

6.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше по мере необходимости, разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

6.3 Проверка и очистка кровли от мусора, грязи по мере необходимости

6.4 Проверка и очистка кровли от скопления снега и на-
леди

по мере необходимости

6.5 Проверка и восстановление защитного окрасочного
слоя металлических элементов, окраска металличе-
ских креплений кровель антикоррозийными защит-
ными красками и составами

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

6.6 Проверка и восстановление антикоррозионного по-
крытия стальных связей, размещенных на крыше и в
технических помещениях, металлических деталей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

пунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов».

1.3. Настоящий Договор заключается с Управляющей организацией, имеющей лицензию на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, на период до выбора собствен-
никами помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения до-
говора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 22.03.2022 до выбора собственниками
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется ока-
зывать предоставление услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, осуществления иной направленной на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельности.

2.2. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленный в зависимости от конструктивных и тех-
нических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каж-
дой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» приведен в приложении к настоящему Договору.

2.3. Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и технической документацией на многоквартирный дом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 22.03.2022 и оказывать услуги и (или) выполнять ра-

боты в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с переч-

нем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, установленными действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по заключению догово-
ров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех организациях, предприятиях и учрежде-
ниях любых организационно-правовых форм и уровней.

3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осуществления деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 416.

3.1.5. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб от Собственника и лиц, пользующихся его
помещением(ями) в многоквартирном доме, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения ука-
занных в них недостатков в установленные сроки.

3.1.6. Производить начисление платежей, установленных настоящим Договором, обеспечивая выставление
платежных документов в установленный пунктом 1 части 2 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции срок.

3.1.7. Производить с Собственником сверку платы за содержание и ремонт. Указанные действия Управляющая
организация вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.

3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением(ями) в многоквартирном
доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба общему имуществу собствен-
ников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.

3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2. Собственник обязуется:
3.2.1. Своевременно в установленном порядке оплачивать предоставленные ему по Договору услуги.
3.2.2. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-

строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами

и исполняют обязанности, вытекающие из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между
Собственником и членами его семьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать дан-
ное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.

4. Размер платы
за содержание жилого помещения

4.1. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается равным размеру платы за содержание
жилого помещения, установленному органом местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, и составляет 23,39 рублей с 1 кв.м общей площади жилого помеще-
ния, принадлежащего Собственнику.

4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме определен в приложении к настоящему Договору.

4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации
пени указывается в платежном документе отдельно.

4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по настоящему Дого-
вору.

5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных настоящим До-
говором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник несет ответственность перед
Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварий-
ных и иных ситуаций.

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 22.03.2022 на период до выбора собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартир-
ном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

6.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим между Сторонами, с даты начала
его действия.

6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юри-
дическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.

7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение «Перечень работ и услуг по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 9 корпус 2 по улице Юрия Гагарина».

8. Реквизиты Сторон
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7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:

7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих
конструкциях, надежности крепления ограждений,
выбоин и сколов в ступенях

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

7.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопря-
жениях маршевых плит с несущими конструкциями,
оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в
отдельных проступях в домах с железобетонными
лестницами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома:

8.1 Выявление нарушений отделки фасада и его отдель-
ных элементов, ослабления связи отделочных слоев
со стенами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8.2 Контроль состояния информационных знаков, входов
в подъезды (домовые знаки и т.д.)

по мере необходимости

8.3 Контроль состояния и восстановление плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины)

по мере необходимости

8.4 Контроль состояния и восстановление или замена от-
дельных элементов крылец и зонтов над входами в
здание, в подвал и над балконами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ, проведение восстановительных
работ

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:

9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин
в теле перегородок и в местах сопряжения между
собой и с капитальными стенами, перекрытиями, ото-
пительными панелями, дверными коробками, в ме-
стах установки санитарно-технических приборов и
прохождения различных трубопроводов

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома:

10.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при наличии угрозы об-
рушения отделочных слоев или нарушения защит-
ных свойств отделки по отношению к несущим
конструкциям и инженерному оборудованию -
устранение выявленных нарушений

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, отно-
сящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

11.1 Проверка целостности оконных и дверных заполне-
ний, плотности притворов, механической прочности и
работоспособности фурнитуры элементов оконных и
дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамедлительный ре-
монт. В остальных случаях - разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции:

12.1 Техническое обслуживание системы вентиляции по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах
и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение
неисправностей в вытяжных шахтах, зонтах над шах-
тами и дефлекторах, замена дефективных вытяжных
решеток и их креплений

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.3 Проверка состояния вентиляционных каналов и при
необходимости их очистка

периодическая проверка - не реже трех раз в год
(не позднее чем за семь календарных дней до на-
чала отопительного сезона, в середине отопи-
тельного сезона и не позднее чем через семь дней
после окончания отопительного сезона)

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов:

13.1 Проверка исправности и работоспособности обору-
дования, выполнение наладочных и ремонтных работ
на индивидуальных тепловых пунктах

по мере необходимости

13.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и
воды (давления, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное принятие мер к вос-
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем

13.3 Гидравлические и тепловые испытания оборудования
индивидуальных тепловых пунктов

при подготовке дома к отопительному периоду

14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме:

14.1 Проверка исправности, работоспособности, регули-
ровка и техническое обслуживание насосов, запор-
ной арматуры, контрольно-измерительных приборов,
автоматических регуляторов и устройств, коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета, расшири-
тельных баков и элементов, скрытых от постоянного
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудо-
вания в каналах)

по мере необходимости

14.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (давле-
ния, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное принятие мер к вос-
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем

14.3 Контроль состояния и замена неисправных конт-
рольно-измерительных приборов (манометров, тер-
мометров и т.п.)

по мере необходимости

14.4 Восстановление работоспособности (ремонт, за-
мена) оборудования и отопительных приборов, водо-
разборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном
доме

по мере необходимости

14.5 Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамедлительное вос-
становление герметичности участков трубопрово-
дов и соединительных элементов в случае их раз-
герметизации

14.6 Контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канализации, канализацион-
ных вытяжек

по мере необходимости

14.7 Промывка участков водопроводов после выполнения
ремонтно-строительных работ на водопроводе

по мере необходимости

14.8 Промывка систем водоснабжения для удаления на-
кипно-коррозионных отложений

по мере необходимости

14.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых
инженерных системах в многоквартирном доме, вы-
полнения заявок населения

в соответствии с установленными предельными
сроками

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее во-
доснабжение) в многоквартирном доме:

15.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические
испытания) узлов ввода и системы отопления, про-
мывка и регулировка системы отопления

при подготовке дома к отопительному периоду

15.2 Удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости

15.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения
для удаления накипно-коррозионных отложений

при подготовке дома к отопительному периоду

15.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (проб-
ные топки)

при подготовке дома к отопительному периоду

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуника-
ционного оборудования в многоквартирном доме:

16.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-
рудования, замеры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

16.2 Проверка и обеспечение работоспособности
устройств защитного отключения

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

16.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, внутридомовых электросетей,
очистка клемм и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, наладка электрообору-
дования

по мере необходимости

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы внутридомового газового оборудования
в многоквартирном доме:

17.1 Организация проверки состояния системы внутридо-
мового газового оборудования и ее отдельных эле-
ментов

постоянно, при выявлении нарушений и неисправ-
ностей - проведение работ по их устранению

18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

18.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лест-
ничных площадок и маршей

влажное подметание - два раза в неделю, мытье
полов - один раз в месяц

18.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц,
шкафов для электросчетчиков слаботочных
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, по-
лотен дверей

два раза в месяц

18.3 Мытье окон два раза в год

18.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений,
входящих в состав общего имущества

по мере необходимости

19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

19.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гид-
рантов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см

по мере необходимости

19.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-
мовой территории от снега и льда при наличии ко-
лейности свыше пяти см

по мере необходимости

19.3 Очистка придомовой территории от снега наносного
происхождения (или подметание такой территории,
свободной от снежного покрова)

по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

19.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

19.5 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

20.1 Подметание и уборка придомовой территории два раза в неделю

20.2 Уборка и выкашивание газонов уборка - два раза в неделю, выкашивание - по
мере необходимости

20.3 Уборка площадки перед входом в подъезд два раза в неделю

21. Работы по обеспечению вывоза отходов:

21.1 Работы по организации и/или содержанию мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов

постоянно

21.2 Организация накопления отходов I - IV классов опас-
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и
их передача в организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению таких отходов

по мере необходимости

Приложение № 13
к постановлению администрации города Мурманска

от 24.03.2022 № 727

Договор управления многоквартирным домом

г. Мурманск ______________ 2022

ООО «ЖИЛЦЕНТР», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генерального директора Во-
лодина Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________
__________________________________________________________________________________________________,
являющийся собственником жилого/нежилого помещения по адресу:_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
общей площадью ____________ кв.м, жилой площадью ____________ кв.м,
на основании
__________________________________________________________________________________________________,

(сведения о правоустанавливающем документе)



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»26 «Вечерний Мурманск» 8 апреля 2022 г.

именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуе-
мые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным домом 9 по переулку Терскому
(далее - Договор) на основании постановления администрации города Мурманска от_______ № _______ «Об опре-
делении ООО «ЖИЛЦЕНТР» управляющей организацией для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории муниципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Фе-
дерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утвер-
ждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества в многоквартир-
ном доме и предоставлением коммунальных услуг.

1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией, определенной решением об опреде-
лении управляющей организации, осуществляется ресурсоснабжающими организациями в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов».

1.3. Настоящий Договор заключается с Управляющей организацией, имеющей лицензию на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, на период до выбора собствен-
никами помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения до-
говора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками поме-
щений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 22.03.2022 до выбора собственниками
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора
управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется ока-
зывать предоставление услуг и выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, осуществления иной направленной на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельности.

2.2. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленный в зависимости от конструктивных и тех-
нических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каж-
дой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» приведен в приложении к настоящему Договору.

2.3. Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и технической документацией на многоквартирный дом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 22.03.2022 и оказывать услуги и (или) выполнять ра-

боты в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с переч-

нем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, установленными действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по заключению догово-
ров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех организациях, предприятиях и учрежде-
ниях любых организационно-правовых форм и уровней.

3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осуществления деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 416.

3.1.5. Осуществлять рассмотрение предложений, заявлений и жалоб от Собственника и лиц, пользующихся его
помещением(ями) в многоквартирном доме, вести их учет, принимать меры, необходимые для устранения ука-
занных в них недостатков в установленные сроки.

3.1.6. Производить начисление платежей, установленных настоящим Договором, обеспечивая выставление
платежных документов в установленный пунктом 1 части 2 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции срок.

3.1.7. Производить с Собственником сверку платы за содержание и ремонт. Указанные действия Управляющая
организация вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.

3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением(ями) в многоквартирном
доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба общему имуществу собствен-
ников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.

3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2. Собственник обязуется:
3.2.1. Своевременно в установленном порядке оплачивать предоставленные ему по Договору услуги.
3.2.2. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-

строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми правами

и исполняют обязанности, вытекающие из настоящего Договора, если иное не установлено соглашением между
Собственником и членами его семьи. Члены семьи Собственника жилого помещения обязаны использовать дан-
ное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность.

4. Размер платы
за содержание жилого помещения

4.1. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается равным размеру платы за содержание
жилого помещения, установленному органом местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, и составляет 23,39 рублей с 1 кв.м общей площади жилого помеще-
ния, принадлежащего Собственнику.

4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме определен в приложении к настоящему Договору.

4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации
пени указывается в платежном документе отдельно.

4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по настоящему Дого-
вору.

5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных настоящим До-
говором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник несет ответственность перед
Управляющей организацией и третьими лицами за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварий-
ных и иных ситуаций.

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 22.03.2022 на период до выбора собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартир-
ном доме или по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

6.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим между Сторонами, с даты начала
его действия.

6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юри-
дическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.

7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение «Перечень работ и услуг по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 9 по переулку Терскому».

8. Реквизиты Сторон

Управляющая организация Собственник помещения

ООО «ЖИЛЦЕНТР»
ИНН 5190083555
ОГРН 1205100002216
Юридический и фактический адрес: 183025, г. Мурманск, пр-д Капи-
тана Тарана, д. 9
Генеральный директор
Володин Дмитрий Михайлович____________________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

____________________2022

Приложение
к Договору от _____________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме 9 по переулку Терскому

№ Наименование работ и услуг Требования к объему, качеству и периодичности

1. Работы, выполняемые в отношении фундамента:

1.1 Проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением:
- признаков неравномерной осадки фундамента;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, вы-
пучивания, отклонения от вертикали

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин нару-
шения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкции

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундамента по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний - восстановление работоспособности

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

2.1 Проверка температурно-влажностного режима под-
вальных помещений и при выявлении нарушений
устранение причин его нарушения

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

2.2 Проверка состояния помещений подвала, входов в
подвал и приямков, принятие мер, исключающих под-
топление, захламление, загрязнение и загроможде-
ние таких помещений, а также мер, обеспечивающих
их вентиляцию в соответствии с проектными требо-
ваниями

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирного дома:

3.1 Выявление отклонений от проектных условий экс-
плуатации, несанкционированного изменения кон-
структивного решения, признаков потери несущей
способности, наличия деформаций, нарушения теп-
лозащитных свойств, гидроизоляции между цоколь-
ной частью здания и стенами, неисправности водо-
отводящих устройств

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

3.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и харак-
тера трещин, выветривания, отклонения от вертикали
и выпучивания отдельных участков стен, нарушения
связей между отдельными конструкциями

по мере необходимости, в случае выявления по-
вреждений и нарушений - составление плана ме-
роприятий по инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирного дома:

4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, не-
санкционированных изменений конструктивного ре-
шения, выявления прогибов, трещин и колебаний пе-
рекрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

4.2 Выявление наличия, характера и величины трещин в
теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, от-
слоения защитного слоя бетона и оголения арма-
туры, коррозии арматуры

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквар-
тирного дома:

5.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий
эксплуатации, несанкционированных изменений кон-
структивного решения, устойчивости, прогибов, ко-
лебаний и трещин

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

5.2 Выявление поверхностных отколов и отслоения за-
щитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и
коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона
в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными
железобетонными балками перекрытий и покрытий

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ
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6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:

6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приводящих к протеч-
кам, - незамедлительное их устранение

6.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше по мере необходимости, разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

6.3 Проверка и очистка кровли от мусора, грязи по мере необходимости

6.4 Проверка и очистка кровли от скопления снега и на-
леди

по мере необходимости работ, при необходимо-
сти проведение восстановительных работ

6.5 Проверка и восстановление защитного окрасочного
слоя металлических элементов, окраска металличе-
ских креплений кровель антикоррозийными защит-
ными красками и составами

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

6.6 Проверка и восстановление антикоррозионного по-
крытия стальных связей, размещенных на крыше и в
технических помещениях, металлических деталей

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний, приводящих к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:

7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих
конструкциях, надежности крепления ограждений,
выбоин и сколов в ступенях

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

7.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопря-
жениях маршевых плит с несущими конструкциями,
оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в
отдельных проступях в домах с железобетонными
лестницами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома:

8.1 Выявление нарушений отделки фасада и их отдель-
ных элементов, ослабления связи отделочных слоев
со стенами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

8.2 Контроль состояния информационных знаков, входов
в подъезды (домовые знаки и т.д.)

по мере необходимости

8.3 Контроль состояния и восстановление плотности при-
творов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины)

по мере необходимости

8.4 Контроль состояния и восстановление или замена от-
дельных элементов крылец и зонтов над входами в
здание, в подвалы и над балконами

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ, проведение восстановительных
работ.

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирном доме:

9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин
в теле перегородок и в местах сопряжения между
собой и с капитальными стенами, перекрытиями, ото-
пительными панелями, дверными коробками, в ме-
стах установки санитарно-технических приборов и
прохождения различных трубопроводов

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирного дома:

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, отно-
сящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

11.1 Проверка целостности оконных и дверных заполне-
ний, плотности притворов, механической прочности и
работоспособности фурнитуры элементов оконных и
дверных заполнений в помещениях, относящихся к
общему имуществу в многоквартирном доме

по мере необходимости, при выявлении наруше-
ний в отопительный период - незамедлительный ре-
монт. В остальных случаях - разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции:

12.1 Техническое обслуживание системы вентиляции по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных каналах
и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение
неисправностей в вытяжных шахтах, зонтах над шах-
тами и дефлекторах, замена дефективных вытяжных
решеток и их креплений

по мере необходимости, при выявлении повреж-
дений и нарушений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости), проведение
восстановительных работ

12.3 Проверка состояния вентиляционных каналов и при
необходимости их очистка

периодическая проверка - не реже трех раз в год
(не позднее чем за семь календарных дней до на-
чала отопительного сезона, в середине отопи-
тельного сезона и не позднее чем через семь дней
после окончания отопительного сезона)

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов:

13.1 Проверка исправности и работоспособности обору-
дования, выполнение наладочных и ремонтных работ
на индивидуальных тепловых пунктах

по мере необходимости

13.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и
воды (давления, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное принятие мер к вос-
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем

13.3 Гидравлические и тепловые испытания оборудования
индивидуальных тепловых пунктов

при подготовке дома к отопительному периоду

14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),
отопления и водоотведения в многоквартирном доме:

14.1 Проверка исправности, работоспособности, регули-
ровка и техническое обслуживание насосов, запор-
ной арматуры, контрольно-измерительных приборов,
автоматических регуляторов и устройств, коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета, расшири-
тельных баков и элементов, скрытых от постоянного
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудо-
вания в каналах)

по мере необходимости

14.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (давле-
ния, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное принятие мер к вос-
становлению требуемых параметров отопления и
водоснабжения и герметичности систем

14.3 Контроль состояния и замена неисправных конт-
рольно-измерительных приборов (манометров, тер-
мометров и т.п.)

по мере необходимости

14.4 Восстановление работоспособности (ремонт, за-
мена) оборудования и отопительных приборов, водо-
разборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном
доме

по мере необходимости

14.5 Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамедлительное вос-
становление герметичности участков трубопрово-
дов и соединительных элементов в случае их раз-
герметизации

14.6 Контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канализации

по мере необходимости

14.7 Промывка участков водопроводов после выполнения
ремонтно-строительных работ на водопроводе

по мере необходимости

14.8 Промывка системы водоснабжения для удаления на-
кипно-коррозионных отложений

по мере необходимости

14.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых
инженерных системах в многоквартирном доме, вы-
полнения заявок населения

в соответствии с установленными предельными
сроками

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее во-
доснабжение) в многоквартирном доме:

15.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические
испытания) узлов ввода и системы отопления, про-
мывка и регулировка системы отопления

при подготовке дома к отопительному периоду

15.2 Удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости

15.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения
для удаления накипно-коррозионных отложений

при подготовке дома к отопительному периоду

15.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (проб-
ные топки)

при подготовке дома к отопительному периоду

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуника-
ционного оборудования в многоквартирном доме:

16.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-
рудования, замеры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

16.2 Проверка и обеспечение работоспособности
устройств защитного отключения

по мере необходимости, но не реже одного раза
в год

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в
многоквартирном доме:

17.1 Организация проверки состояния системы внутридо-
мового газового оборудования и ее отдельных эле-
ментов

постоянно, при выявлении нарушений и неисправ-
ностей проведение работ по их устранению

18. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

18.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лест-
ничных площадок и маршей

влажное подметание - два раза в неделю, мытье
полов - один раз в месяц

18.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц,
шкафов для электросчетчиков слаботочных
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, по-
лотен дверей

два раз в месяц

18.3 Мытье окон два раза в год

18.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений,
входящих в состав общего имущества

по мере необходимости

19. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого
дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

19.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гид-
рантов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см

по мере необходимости

19.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-
мовой территории от снега и льда при наличии ко-
лейности свыше пяти см

по мере необходимости

19.3 Очистка придомовой территории от снега наносного
происхождения (или подметание такой территории,
свободной от снежного покрова)

по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

19.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости, но не реже двух раз в не-
делю

20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

20.1 Подметание и уборка придомовой территории два раза в неделю

20.2 Уборка и выкашивание газонов уборка - два раза в неделю, выкашивание - по
мере необходимости

20.3 Уборка площадки перед входом в подъезд два раза в неделю

21. Работы по обеспечению вывоза отходов:

21.1 Работы по организации и/или содержанию мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов

постоянно

21.2 Организация накопления отходов I - IV классов опас-
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и
их передача в организации, имеющие лицензии на
осуществление деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению таких отходов

по мере необходимости
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2022 № 755

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города Мурманска от 13.09.2021 № 2336

«Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирными
домами, расположенными на территории муниципального образования город Мурманск,

в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация»
(в ред. постановлений от 20.10.2021 № 2645, от 22.11.2021 № 2964, от 29.11.2021 № 3050,

от 17.02.2022 № 395, от 23.03.2022 № 719)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.09.2021 № 2336 «Об утвер-
ждении перечня организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муни-
ципального образования город Мурманск, в отношении которых собственниками помещений не выбран способ
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая органи-
зация» (в ред. постановлений от 20.10.2021 № 2645, от 22.11.2021 № 2964, от 29.11.2021 № 3050, от
17.02.2022 № 395, от 23.03.2022 № 719) следующие изменения:

1.1. Строку 3 таблицы исключить.
1.2. Строку 4 таблицы считать строкой 3.
2. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска (Червинко А.Ю.) разместить настоящее

постановление в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет.

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист-

рации города Мурманска Доцник В.А.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2022 № 763

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка
с кадастровым номером 51:20:0002401:5264 в Октябрьском административном

округе города Мурманска по улице Капитана Маклакова

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвер-
жденными приказом Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области от 15.02.2021 №
14, Уставом муниципального образования город Мурманск, заключением о результатах общественных обсужде-
ний от 11.03.2022, на основании заявления индивидуального предпринимателя Шукюрова Ровшана Санхама оглы
от 26.01.2022, с учетом рекомендаций комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Мурманск», состав которой утвержден постановлением администрации го-
рода Мурманска от 28.10.2015 № 2952 «Об утверждении состава комиссии по подготовке проекта «Правила
землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск», постановляю:

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Шукюрову Ровшану Санхаму оглы разрешение на откло-
нение от следующих предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номером 51:20:0002401:5264 в Октябрьском адми-
нистративном округе города Мурманска по улице Капитана Маклакова:

- «величина минимального отступа от красной линии – 3 м» в части уменьшения до 0 м;
- «величина минимального отступа от границы смежного земельного участка – 1 м» в части уменьшения до 0 м.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска

(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города

Мурманска Изотова А. В.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2022 № 789

О внесении изменений в постановление администрации
города Мурманска от 23.03.2022

№ 726 «Об определении ООО «Чистый Дом» управляющей организацией для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории

муниципального образования город Мурманск»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 23.03.2022 № 726 «Об определении ООО «Чи-
стый Дом» управляющей организацией для управления многоквартирными домами, расположенными на террито-
рии муниципального образования город Мурманск» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Определить в качестве управляющей организации для управления многоквартирными домами, располо-

женными на территории муниципального образования город Мурманск по адресам: улица Папанина, дом 21, улица
Папанина, дом 24, улица Свердлова, дом 10 корпус 1, улица Свердлова, дом 10 корпус 2, улица Свердлова, дом
10 корпус 3, улица Свердлова, дом 14 корпус 1, улица Свердлова, дом 2 корпус 3, улица Свердлова, дом 2 кор-
пус 5, улица Свердлова, дом 6 корпус 1, улица Туристов, дом 45, улица Челюскинцев, дом 37 (далее - много-
квартирные дома), ООО «Чистый Дом» (ИНН 5190086740).».

1.2. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содер-

жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленный в зависимости от конструктивных
и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объемам, качеству, периодичности каж-
дой из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном пе-
речне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, и порядке их оказания и выполнения», согласно договорам управления в отношении следующих
многоквартирных домов:

2.1. Улица Папанина, дом 21 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Улица Папанина, дом 24 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.3. Улица Свердлова, дом 10 корпус 1 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.4. Улица Свердлова, дом 10 корпус 2 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2.5. Улица Свердлова, дом 10 корпус 3 согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2.6. Улица Свердлова, дом 14 корпус 1 согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2.7. Улица Свердлова, дом 2 корпус 3 согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
2.8. Улица Свердлова, дом 2 корпус 5 согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
2.9. Улица Свердлова, дом 6 корпус 1 согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
2.10. Улица Туристов, дом 45 согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
2.11. Улица Челюскинцев, дом 37 согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.».
2. Внести в приложения к постановлению администрации города Мурманска от 23.03.2022 № 726 «Об опре-

делении ООО «Чистый Дом» управляющей организацией для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории муниципального образования город Мурманск» следующие изменения:

2.1. Пункт 4.1 договора управления многоквартирным домом приложения № 2 изложить в следующей редак-
ции:

«4.1. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается равным размеру платы за содержание
жилого помещения, установленному органом местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 158
Жилищного кодекса Российской Федерации, и составляет 21,29 рублей с 1 кв.м общей площади жилого поме-
щения, принадлежащего Собственнику.».

2.2. Приложение № 10 к постановлению считать утратившим силу.
2.3. Приложения №№ 11 - 12 к постановлению считать приложениями №№ 10 - 11 соответственно.
3. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска (Червинко А.Ю.) в течение одного ра-

бочего дня со дня подписания настоящего постановления разместить его в государственной информационной си-
стеме жилищно-коммунального хозяйства, а также направить в Министерство государственного жилищного и
строительного надзора Мурманской области и в ООО «Чистый Дом».

4. Муниципальному казенному учреждению «Новые формы управления» (Раев А.В.) в течение пяти рабочих дней
со дня подписания настоящего постановления направить его собственникам помещений в многоквартирном доме
путем размещения в общедоступных местах многоквартирного дома.

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет в течение одного рабочего дня со дня подписания.

6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 22.03.2022.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист-

рации города Мурманска Доцник В. А.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2022 № 793

О внесении изменений в приложение № 8 к постановлению
администрации города Мурманска от 24.03.2022 № 727

«Об определении ООО «ЖИЛЦЕНТР» управляющей организацией
для управления многоквартирными домами, расположенными
на территории муниципального образования город Мурманск»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, постановляю:

1. Внести в приложение № 8 к постановлению администрации города Мурманска от 24.03.2022 № 727 «Об
определении ООО «ЖИЛЦЕНТР» управляющей организацией для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными на территории муниципального образования город Мурманск» следующие изменения:

- пункт 4.1 договора управления многоквартирным домом изложить в следующей редакции:
«4.1. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается равным размеру платы за содержание

жилого помещения, установленному органом местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 158
Жилищного кодекса Российской Федерации, и составляет 32,79 рублей с 1 кв.м общей площади жилого поме-
щения, принадлежащего Собственнику.».

2. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска (Червинко А. Ю.) в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания настоящего постановления разместить его в государственной информационной си-
стеме жилищно-коммунального хозяйства, а также направить в Министерство государственного жилищного и
строительного надзора Мурманской области и в ООО «ЖИЛЦЕНТР».

3. Муниципальному казенному учреждению «Новые формы управления» (Раев А. В.) в течение пяти рабочих
дней со дня подписания настоящего постановления направить его собственникам помещений в многоквартирном
доме путем размещения в общедоступных местах многоквартирного дома.

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет в течение одного рабочего дня со дня подписания.

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 22.03.2022.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист-

рации города Мурманска Доцник В. А.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска В. А. ДОЦНИК.
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