
СПЕЦВЫПУСК № 4267 декабря 2022, среда

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2022 № 3661

О создании Оперативного штаба по обеспечению общественной
и экономической безопасности муниципального образования город Мурманск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения реализа-
ции на территории муниципального образования город Мурманск мер, предусмотренных Указом
Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 «О мерах, осуществляемых в субъ-
ектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 ок-
тября 2022 г. № 756», устойчивого развития экономики муниципального образования город
Мурманск в условиях действия санкций и проведения специальной военной операции, на осно-
вании постановления Правительства Российской Федерации от 03.10.2022 № 1745 «О специ-
альной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616», распоряжения Губернатора Мурманской обла-
сти от 20.10.2022 № 325-РГ «О создании Оперативного штаба по обеспечению общественной
и экономической безопасности Мурманской области» постановляю:
1. Создать Оперативный штаб по обеспечению общественной и экономической безопасности

муниципального образования город Мурманск.
2. Утвердить Положение об Оперативном штабе по обеспечению общественной и экономи-

ческой безопасности муниципального образования город Мурманск согласно приложению к на-
стоящему постановлению.
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации го-

рода Мурманска (Кузьмин А. Н.) организовать размещение настоящего постановления с прило-
жением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постанов-

ление с приложением.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 23.11.2022 № 3661

Положение об Оперативном штабе по обеспечению общественной и экономической
безопасности муниципального образования город Мурманск

1. Оперативный штаб по обеспечению общественной и экономической безопасности муни-
ципального образования город Мурманск (далее – Оперативный штаб) является создаваемым гла-
вой администрации города Мурманска (в рамках предусмотренных полномочий) координацион-
ным органом, организующим на территории муниципального образования город Мурманск взаи-
модействие государственных органов Мурманской области, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти и организаций, осуществляющих хозяйственную дея-
тельность на территории муниципального образования город Мурманск, в целях:
- реализации мер, осуществляемых в связи с Указом Президента Российской Федерации от

19.10.2022 № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» (далее – Указ № 757), а
также иными федеральными правовыми актами, принимаемыми в целях обеспечения обще-
ственной и экономической безопасности;
- выработки и реализации мер по повышению устойчивости экономики на территории муници-

пального образования город Мурманск в условиях действия санкций и использования сложившихся
условий как возможности для импортозамещения в отраслях экономики города Мурманска;
- реализации специальной меры в сфере экономики, введенной постановлением Правительства

Российской Федерации от 03.10.2022 № 1745 «О специальной мере в сфере экономики и вне-
сении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г.
№ 616», мероприятий по обеспечению призыва граждан на военную службу по мобилизации в
Вооруженные Силы Российской Федерации.
2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Гу-
бернатора Мурманской области, Правительства Мурманской области, решениями Оперативного
штаба по обеспечению общественной и экономической безопасности Мурманской области, пра-
вовыми актами администрации города Мурманска, а также настоящим Положением.
3. Основными функциями Оперативного штаба в рамках предоставленных полномочий являются:
3.1. Принятие решений, выработка предложений и рекомендаций, направленных на реализа-

цию мер в целях обеспечения общественной и экономической безопасности на территории му-
ниципального образования город Мурманск в рамках реализации Указа № 757, в том числе при-
нятие мер по усилению охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопас-
ности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обес-
печивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций, объ-
ектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здо-
ровья людей и для окружающей природной среды, и в случае необходимости установление осо-
бого режима работы на этих объектах.
3.2. Принятие решений, выработка предложений и рекомендаций по сохранению устойчиво-

сти развития отраслей экономики на территории муниципального образования город Мурманск.
3.3. Рассмотрение вопросов осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с постановлением администрации города Мур-
манска от 07.11.2022№ 3409 «О реализации специальной меры в сфере экономики, введенной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2022 № 1745, а также проведении
на территории муниципального образования город Мурманск мероприятий по обеспечению при-
зыва граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации».
3.4. Рассмотрение вопросов изменения существенных условий контрактов (за исключением

изменений в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»), расторжения контрактов.
3.5. Рассмотрение иных вопросов, если принятие по ним решений необходимо для достиже-

ния целей создания Оперативного штаба.
4. Председателем Оперативного штаба является глава администрации города Мурманска, а

в период отсутствия – лицо, временно исполняющее его полномочия.
Состав Оперативного штаба утверждается постановлением администрации города Мурманска.
Порядок проведения заседаний Оперативного штаба определяется его председателем.
Состав участников каждого заседания определяется председателем Оперативного штаба из чле-

нов Оперативного штаба исходя из рассматриваемых вопросов, включенных в повестку заседания.
Члены Оперативного штаба обладают правом голоса по решениям, принимаемым на заседа-

нии Оперативного штаба.
Решения Оперативного штаба принимаются простым большинством голосов от числа при-

сутствующих на заседании членов Оперативного штаба и оформляются протоколом.
На заседания Оперативного штаба могут приглашаться представители территориальных ор-

ганов федеральных органов исполнительной власти, иных организаций, не являющиеся членами
Оперативного штаба.
Участники заседания и члены Оперативного штаба не вправе разглашать информацию, со-

ставляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну,
полученную в рамках заседания.
Все вопросы деятельности Оперативного штаба, прямо не урегулированные настоящим По-

ложением, решаются на заседаниях Оперативного штаба путем обсуждения и достижения об-
щего согласия.
По спорным вопросам окончательное решение принимается председательствующим на засе-

дании Оперативного штаба.
5. Решение Оперативного штаба оформляется протоколом.
Протокол заседания оформляется секретарем Оперативного штаба и подписывается пред-

седателем Оперативного штаба.
Решения Оперативного штаба, в том числе затрагивающие права неопределенного круга лиц и

(или) рассчитанные на многократное или постоянное применение, оформляются муниципальными
правовыми актами администрации города Мурманска, подготовку которых осуществляет в уста-
новленном Регламентом работы администрации города Мурманска утвержденным постановлением
администрации города Мурманска от 01.02.2019 № 326, порядке уполномоченное им структур-
ное подразделение администрации города Мурманска согласно его сфере деятельности.
6. Организационно-техническое, документационное обеспечение деятельности Оперативного

штаба осуществляет отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и профилак-
тике коррупции администрации города Мурманска.
7. Для выработки предложений и рекомендаций по сохранению и обеспечению устойчивости

развития отраслей экономики, сбалансированности бюджетной системы муниципального обра-
зования город Мурманск в составе Оперативного штаба под руководством заместителей главы
администрации города Мурманска функционируют оперативные группы, сформированные из чле-
нов Оперативного штаба (далее – Оперативные группы), по следующим направлениям:
1) строительство;
2) благоустройство;
3) транспортное обслуживание и дорожная деятельность;
4) малое и среднее предпринимательство;
5) продовольственная безопасность, мониторинг цен на социально значимые товары;
6) экономическая политика;
7) финансы;
8) социальная политика;
9) культура;
10) спорт;
11) молодежная политика;
12) образование;
13) жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика.
Прочие Оперативные группы создаются по мере необходимости по поручению председателя

Оперативного штаба.
8. Состав и порядок заседаний Оперативных групп определяется их руководителями.
В состав Оперативных групп могут входить представители исполнительных органов госу-

дарственной власти Мурманской области.
Решения Оперативных групп принимаются простым большинством голосов от числа присут-

ствующих на заседании членов Оперативных групп и оформляются протоколом.
По спорным вопросам окончательное решение принимается председательствующим на засе-

дании Оперативной группы.
9. Оперативные группы могут разрабатывать предложения и рекомендации, а также готовить

проект решения по вопросу, касающемуся их компетенции, для рассмотрения на заседаниях
Оперативного штаба.
На заседания Оперативных групп могут приглашаться представители федеральных, регио-

нальных органов исполнительной власти и иных организаций.
10. Решения Оперативного штаба, принятые в рамках его компетенции, оформленные муни-

ципальными правовыми актами, подлежат обязательному исполнению на всей территории му-
ниципального образования город Мурманск.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2022 № 3665

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города Мурманска от 21.06.2022 № 1647 «Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории
муниципального образования город Мурманск до 2025 года»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2021
№ 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в
Российской Федерации на 2021–2025 годы», распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 28.07.2020
№ 539-ПП «О формировании рейтинга органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Мурманской области в части деятельности по содействию развитию конкуренции и
обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата», постановлением Губер-
натора Мурманской области от 27.06.2019 № 90-ПГ «О реализации стандарта развития конку-

ренции в Мурманской области», во исполнение соглашения о внедрении стандарта развития
конкуренции в Мурманской области между Комитетом по конкурентной политике Мурманской
области и администрацией города Мурманска, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования городской округ город-герой Мурманск, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 21.06.2022

№ 1647 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию кон-
куренции на территории муниципального образования город Мурманск до 2025 года» изменения
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации го-

рода Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на офи-
циальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постанов-

ление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации города Мурманска Синякаева Р. Р.

Глава администрации
города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска от 23.11.2022 № 3665

Изменения в План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования город Мурманск до 2025 года

1. Пункты 1, 9, 10 таблицы «Перечень рынков товаров, работ, услуг для целей содействия развитию конкуренции на территории муниципального образования город Мурманск с плановыми
значениями ключевых показателей развития конкуренции до 2025 года» раздела I «Перечень рынков товаров, работ, услуг для целей содействия развитию конкуренции на территории муници-
пального образования город Мурманск с плановыми значениями ключевых показателей развития конкуренции до 2025 года» изложить в следующей редакции:

2. Пункты 1, 2, 3, подпункт 6.1 пункта 6, пункт 9 таблицы раздела II «План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг муниципального
образования город Мурманск» изложить в следующей редакции:

№ Наименование рынка Ключевой показатель Целевое
значение
ключевого
показателя

Фактичес-
кое значе-
ние на

31.12.2020

Плановое
значение к
31.12.2022

Плановое
значение к
31.12.2023

Плановое
значение к
31.12.2024

Плановое
значение к
31.12.2025

Ответственные исполнители

1. Рынок услуг дополнитель-
ного образования детей

Доля организаций частной формы
собственности в сфере услуг допол-
нительного образования детей, %

5% 6,52% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% Комитет по образованию администра-
ции города Мурманска

9. Рынок внутреннего и
въездного туризма

Объем туристского потока в городе
Мурманске, тыс. чел.

135
тыс. чел.

96,46
тыс. чел.

170,0
тыс. чел.

187,0
тыс. чел.

194,0
тыс. чел.

202,0
тыс. чел.

Комитет по экономическому развитию
администрации города Мурманска

10. Рынок торговли Доля нестационарных торговых объ-
ектов и торговых мест под них по от-
ношению к 2020 году, ед.

не менее
10%

126 123 127 131 136 Комитет по экономическому развитию
администрации города Мурманска

Количество общегородских конкур-
сов и мероприятий выездной тор-
говли, шт.

- 9 8 7 7 7

Количество участников общегород-
ских конкурсов и мероприятий вы-
ездной торговли, ед.

- 90 100 100 100 100

№
п/п

Наименование
мероприятия

Проблема, на решение кото-
рой направлено мероприятие

Вид правового акта или показатель, харак-
теризующий реализацию мероприятия

Результат реализации
мероприятия

Сроки разработки и реа-
лизации мероприятия

Ответственные исполнители

1. Рынок услуг дополнительного образования детей
I. Исходная информация в отношении ситуации и проблематики на рынке
Согласно данным мониторинга системы дополнительного образования детей Мурманской области, в 2021–2022 учебном году на территории города Мурманска функционирует 221 ор-
ганизация, имеющая лицензию на дополнительное образование, из них 166 государственных и муниципальных организаций, 55 негосударственных и частных организаций.
Численность детей, получающих услуги дополнительного образования детей в организациях всех форм собственности, составляет 23015 человек. Согласно данным регионального на-
вигатора 51.pfdo.ru:
- охват по методике Минпросвещения для дополнительного образования в организациях всех форм собственности составляет 21401 человек;
- в период с 01.01.2022 по 01.10.2022 было заключено 5660 договоров об образовании в рамках системы персонифицированного финансирования;
- в организациях частной формы собственности на 01.10.2022 заключено 2292 договора об образовании в рамках системы персонифицированного финансирования.
II. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке
По данным мониторинга, доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в сфере оказания услуг дополнительного образования детей по городу Мурманску составляет
24,9% (221 организация, оказывающая услуги на указанном рынке, 55 из которых относятся к негосударственным и частным организациям).
III. Оценка состояния конкурентной среды бизнес-объединениями и потребителями
Состояние конкурентной среды оценивается хозяйствующими субъектами как спокойное – 60% хозяйствующих субъектов считают, что рынок характеризуется умеренной конкурен-
цией. Оценка числа конкурентов показала, что 60% опрошенных отмечают наличие на рынке Мурманской области от одного до трех конкурентов.
Наиболее значимыми барьерами, препятствующими ведению полноценной предпринимательской деятельности на данном рынке услуг, являются нестабильность российского законода-
тельства (60%), высокие налоги (60%).
Мерами, предпринимаемыми хозяйствующими субъектами на указанном рынке в части повышения конкурентоспособности, являются обучение и переподготовка персонала (60%), при-
обретение технического оборудования (60%).
Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг частными организациями находится на довольно низком уровне и составляет 50,2%. Более 20% опрошенных потребителей удов-
летворены уровнем цен на рынке (37%).
Удовлетворенность предпринимателей действиями органов власти региона составляет 60%.
IV. Характерные особенности рынка
Особенностями рынка являются:
1. Высокая стоимость услуг частных образовательных организаций дополнительного образования, недостаточная платежеспособность населения.
2. Недостаточное обеспечение разнообразия направлений деятельности в частных организациях дополнительного образования.
V. Меры по развитию рынка
В рамках указанного мероприятия осуществляется внедрение и распространение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (в соответствии
с основными требованиями к внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей) (далее – ПФДО).
Меры развития конкуренции в данной сфере:
- создание условий для деятельности организаций различных форм собственности через внедрение системы персонифицированного дополнительного образования и персонифицирован-
ного финансирования;
- информационная и консультационная поддержка организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей по вопросам внедрения системы ПФДО;
- информационная кампания для родительской общественности о предоставлении услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;
- выявление и распространение лучших практик посредством проведения конкурсов программ дополнительного образования, включая организации частной формы собственности и ин-
дивидуальных предпринимателей;
- ежегодный мониторинг системы дополнительного образования города Мурманска.
VI. Перспективы развития рынка
Основными перспективными направлениями развития рынка являются:
- модернизация организационно-управленческих и финансово-экономических механизмов (в части внедрения и распространения ПФДО);
- размещение в сети Интернет информации для потребителей о возможностях получения дополнительного образования в частных организациях;
- внедрение современных моделей, программ, технологий и инноваций, ориентированных на развитие компетенций и навыков XXI века
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2. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)

I. Исходная информация в отношении ситуации и проблематики на рынке
Правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием
систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, установлены Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Рынок теплоснабжения города Мурманска является одной из важнейших сфер экономики города. Он включает в себя производственные и иные имущественные объекты, задействован-
ные в процессе производства тепловой энергии.
На территории города производство тепловой энергии осуществляется как частными, так и государственными предприятиями. Одним из крупнейших теплоснабжающих предприятий го-
рода является АО «Мурманская ТЭЦ» (частное), которое отапливает порядка 75% потребителей.
Рынок теплоснабжения является стратегической отраслью, которая должна обеспечивать бесперебойное предоставление услуг отопления и горячего водоснабжения населению ре-
гиона в условиях Крайнего Севера.
Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Мурманск осуществляется ежегодно в соответствии с предусмотренными законодательством сроками.
II. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке
Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) состоит из следующих организаций, учтенных в расчетах ключевых показателей: АО «Мурманская ТЭЦ», АО «ММТП», АО «МЭС»,
МУП «Мурманская управляющая компания», ФГБУ «ЦЖКУ». Доля присутствия организаций на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) негосударственной формы собст-
венности на розничном рынке составляет две единицы (74% по состоянию на 03.10.2022) – АО «Мурманская ТЭЦ», АО «ММТП».
III. Оценка состояния конкурентной среды бизнес-объединениями и потребителями
Состояние конкурентной среды оценивается хозяйствующими субъектами как достаточно спокойное – все хозяйствующие субъекты (100%) считают, что конкуренция на указанном
рынке отсутствует либо достаточно слабая. Оценка числа конкурентов показала, что 100% опрошенных отмечают наличие на рынке Мурманской области от одного до трех конкурентов.
Наиболее значимыми барьерами, препятствующими ведению полноценной предпринимательской деятельности на данном рынке услуг, являются нестабильность российского законода-
тельства, регулирующего предпринимательскую деятельность (80%), высокие налоги (80%) и менее значимым – коррупция (40%).
Мерами, предпринимаемыми хозяйствующими субъектами на данном рынке в части повышения конкурентоспособности, являются обучение и переподготовка персонала (100%), при-
обретение технического оборудования (60%), разработка новых модификаций и форм производимой продукции, расширение ассортимента (20%), развитие и расширение системы пред-
ставительств (торговой сети, сети филиалов и проч.) (20%), самостоятельное проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ (40%).
Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг частных организаций находится на довольно низком уровне в 43,7%. Менее 20% опрошенных потребителей удовлетворены уров-
нем цен на данном товарном рынке (19,1%).
Удовлетворенность предпринимателей действиями органов власти региона составляет 60%.
IV. Характерные особенности рынка
Услуги в сфере теплоснабжения по своей природе являются монопольными или естественно-монопольными. Это обусловлено технологическими свойствами инфраструктуры и тем фак-
тором, что расширять инфраструктуру для повышения конкуренции экономически нецелесообразно.
Характерной особенностью рынка теплоснабжения (производство тепловой энергии) в Мурманске является системная, многолетняя проблема мазутозависимости.
На территории города Мурманска теплоснабжение населения и социально значимых объектов осуществляют пять организаций (АО «Мурманская ТЭЦ», АО «МЭС», МУП «Мурманская
управляющая компания», АО «ММТП», ФГБУ «ЦЖКУ»).
V. Меры по развитию рынка
Мерами по развитию рынка являются:
- внедрение государственно-частного партнерства;
- реализация целевой модели технологического присоединения.
VI. Перспективы развития рынка
Одним из основных направлений развития рынка теплоснабжения является внедрение института государственно-частного партнерства по модернизации централизованных систем тепло-
снабжения

3. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

I. Исходная информация в отношении ситуации и проблематики на рынке
На территории муниципального образования город Мурманск расположены 2373 многоквартирных дома (по состоянию на 03.10.2021).
В соответствии с Жилищным кодексом РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом:
1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не более 30;
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
3) управление управляющей организацией.
Управление/обслуживание многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск осуществляется 61 управляющей организацией на основании выдан-
ных Министерством государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами, четырьмя обслуживающими организациями, 126 товариществами собственников недвижимости (товариществами собственников жилья), 67 жилищно-строитель-
ным кооперативами.
Деятельность организаций, осуществляющих управление/обслуживание многоквартирными домами, направлена на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граж-
дан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.
МКУ «Новые формы управления» обеспечивает проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом» в случаях, если:
1) собственники помещений не выбрали способ управления этим домом;
2) принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления многоквартирным домом не реализовано;
3) до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам конкурса, собственники помещений не выбрали способ управления этим
домом или принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано;
4) в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.
II. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке составляет 98,57%.
III. Оценка состояния конкурентной среды бизнес-объединениями и потребителями
Состояние конкурентной среды оценивается хозяйствующими субъектами как низкое – 40% хозяйствующих субъектов считают, что рынок характеризуется слабой конкуренцией.
Оценка числа конкурентов показала, что 40% опрошенных отмечают от одного до трех конкурентов.
Наиболее значимыми барьерами, препятствующими ведению полноценной предпринимательской деятельности на данном рынке услуг, являются сложность получения доступа к земель-
ным участкам (20%), необходимость установления партнерских отношений с органами власти (20%), ограничение/сложность доступа к закупкам компаний с государственным участием и
субъектов естественных монополий (20%), иные действия/давление со стороны органов власти, препятствующие ведению бизнеса на рынке (20%).
Мерами, предпринимаемыми хозяйствующими субъектами на указанном рынке в части повышения конкурентоспособности, являются приобретение технического оборудования (40%),
обучение и переподготовка персонала (20%), разработка новых модификаций и форм производимой продукции, расширение ассортимента (20%).
Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг частными организациями находится на низком уровне и составляет 17,8%. Более 10% опрошенных потребителей удовлетворены
уровнем цен на рынке (13,8%).
Удовлетворенность предпринимателей действиями органов власти региона составляет 80%.
IV. Характерные особенности рынка
Основными проблемами на рынке социальных услуг в регионе являются:
- низкое качество услуг в сфере ЖКХ;
- несоблюдение единых стандартов управления многоквартирным домом с учетом мнения собственников;
- запущенное состояние мест общего пользования многоквартирным домом по причинам невыполнения часто сменяющимися управляющими организациями обязательств по текущему
ремонту;
- отсутствие единого канала связи по вопросам ЖКХ с последующим контролем за качеством работ;
- слабая материально-техническая база и недостаточный уровень квалификации персонала управляющих компаний.
V. Меры по развитию рынка
Проведение конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О по-
рядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
VI. Перспективы развития рынка
Основными перспективными направлениями развития рынка являются:
- повышение доли частного бизнеса в сфере ЖКХ;
- повышение прозрачности коммунального комплекса и улучшение качества оказываемых населению услуг;
- уменьшение числа жалоб жителей по вопросам содержания и эксплуатации многоквартирных домов;
- совершенствование процедуры проведения торгов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами;
- информатизация сферы ЖКХ

6.1. Актуализация схем
размещения реклам-
ных конструкций

Повышение информиро-
ванности хозяйствую-
щих субъектов

Правовой акт, ин-
формация на офици-
альном сайте

Открытый доступ для хо-
зяйствующих субъектов

По мере необходимости Министерство градостроительства и благоустройства Мурман-
ской области, комитет градостроительства и территориаль-
ного развития администрации города Мурманска,
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9. Рынок внутреннего и въездного туризма

I. Исходная информация в отношении ситуации и проблематики на рынке
В соответствии с Федеральным реестром туроператоров на территории муниципального образования город Мурманск в 2021 году (по состоянию на 10.01.2022) осуществляли деятель-
ность 38 туроператоров (код ОКВЭД 79.12), которые формируют турпродукт на территории города и региона и реализуют его потребителям.
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства по коду ОКВЭД 79.11, в 2021 году (по состоянию на 10.01.2022) на территории муниципального образо-
вания город Мурманск осуществляли деятельность 103 туристических агентства, реализующих туристские продукты. По состоянию на 10.10.2022 их количество составляет 107 ед.
Государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия, хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) находится в госу-
дарственной (муниципальной) собственности, на указанном рынке отсутствуют.
Сегменты рынка, на которых в силу нормативных требований или объективных причин могут осуществлять деятельность только государственные и (или) муниципальные организации, от-
сутствуют.
Анализ состояния сферы внутреннего и въездного туризма позволяет сделать выводы о положительной динамике в развитии этой сферы: число размещенных туристов в коллективных сред-
ствах размещения за 2016 год – 68 тыс. чел.; 2017 год – 119,8 тыс. чел.; 2018 год – 135,4 тыс. чел.; 2019 год – 144,9 тыс. чел.; 2020 год – 96,46 тыс. чел. (снижение турпотока обуслов-
лено ограничительными мерами в связи с пандемией); 2021 год – 174,7 тыс. чел.; за 9 месяцев 2022 года – 135,5 тыс. чел.
В целях поддержки и увеличения туристского потока администрацией города Мурманска в рамках программных мероприятий проводится системная работа по развитию туристской инфра-
структуры, созданию информационной системы для населения и гостей города. С 2014 года работает туристический портал города Мурманска (https://tour.murman.ru) (далее – Портал).
Портал содержит информацию для жителей и гостей города, включающую сведения о событиях и достопримечательностях города, туристических и транспортных маршрутах, контакты
коллективных средств размещения, объектов общественного питания, транспорте и прочее.
В 2021 году на Портале количество посетителей составило 12 530 человек, просмотров – 25 514; за 9 месяцев 2022 года Портал посетили 11 775 человек, количество просмотров
составило 19 317.
Также функционируют туристские информационные терминалы, которые размещены в АО «Отель «Арктика» и ГДЦ «Меридиан», в отеле «Park Inn Полярные Зори», в универмаге «Волна»,
в аэропорту, торгово-развлекательном комплексе «Мурманск Молл», железнодорожном и морском вокзалах.
В рамках повышения туристской привлекательности города Мурманска администрацией города Мурманска совместно с АО «Электротранспорт» в 2019 году были реализованы проекты
по разработке макетов для оформления транспортной декадной карты (проездного билета) с использованием бренда города и местной айдентики с целью ее распространения среди ту-
ристов и гостей города, а также для тематического оформления троллейбуса «Города-побратимы города Мурманска».
В ноябре 2017 года между Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и администрацией города Мурманска подписан меморандум о взаимодей-
ствии и сотрудничестве в области развития внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования город Мурманск, в рамках которого осуществляется взаимодействие
с региональными структурными подразделениями: Центром кластерного развития Мурманской области, региональным туристским информационным центром Мурманской области.
В рамках муниципальной программы города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы ежегодно проводятся конкурсы финансовой поддержки для на-
чинающих и действующих предпринимателей, участие в которых могут принять и субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в области внутрен-
него и въездного туризма.
Туристический бизнес Мурманска в большей степени ориентирован на внешнего потребителя, что соответствует понятию въездного туризма в регион. Жители города не выступают активными
потребителями рынка услуг внутреннего туризма, однако указанный рынок представляет особый интерес с позиции территориального маркетинга, ориентированного на внутреннюю целевую
аудиторию. Развитие рынка услуг внутреннего туризма может рассматриваться как необходимое условие формирования северной идентичности и даже возможного решения вопроса отрица-
тельной миграции населения в регионе, в связи с чем разработка туристских предложений, ориентированных на жителей города и региона, представляется целесообразной.
В результате проведенного мониторинга можно выделить следующие особенности развития рынка внутреннего и въездного туризма в городе Мурманске:
- растущая конкуренция туроператоров в последние годы;
- развитие неформальной (нелегальной) практики туризма, которая нарушает конкурентный механизм рынка;
- организационные, экономические и правовые ограничения на развитие круизного, экологического и этнографического туризма;
- недостаточное развитие туристской инфраструктуры;
- недостаточный уровень информированности населения города Мурманска о возможностях внутреннего туризма в регионе и, как результат, низкий уровень потребления услуг данного
рынка внутренней целевой аудиторией.
Справочно:
- туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и
(или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта;
- турагентская деятельность – деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (турагентом);
- туроператорская деятельность – деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом (туроператором).
II. Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности на рынке
Показатель по городу Мурманску составляет 100%.
III. Оценка состояния конкурентной среды бизнес-объединениями и потребителями
Состояние конкурентной среды оценивается хозяйствующими субъектами следующим образом: 20% хозяйствующих субъектов отмечают отсутствие конкуренции на рынке, 40% опро-
шенных считают, что конкуренция на указанном рынке слабая либо умеренная, 40% отмечают высокий уровень конкуренции.
Оценка числа конкурентов показала, что 60% опрошенных отмечают наличие на рынке Мурманской области большого количества конкурентов, 20% – наличие от четырех до восьми кон-
курентов, 20% - от одного до трех конкурентов.
Наиболее значимыми барьерами, препятствующими ведению полноценной предпринимательской деятельности на данном рынке услуг, являются сложность получения доступа к земель-
ным участкам (40%), нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность (40%), высокие налоги (20%), ограничение/сложность доступа к
закупкам компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий (20%).
Мерами, предпринимаемыми хозяйствующими субъектами на рынке в части повышения конкурентоспособности, являются обучение и переподготовка персонала (80%), новые способы
продвижения продукции (маркетинговые стратегии) (60%), приобретение технического оборудования (60%), разработка новых модификаций и форм производимой продукции, расшире-
ние ассортимента (60%), самостоятельное проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ (20%). Удовлетворенность предпринимателей дей-
ствиями органов власти региона составляет 20%, 60% опрошенных скорее не удовлетворены.
IV. Характерные особенности рынка
В последнее время придается большое значение развитию Арктической зоны и в частности развитию арктического туризма. На фоне пандемии, политических и экономических санкций внут-
ренний туризм получает дополнительный импульс к развитию. При анализе особенностей рынка внутреннего арктического туризма в регионе следует особенно отметить следующие факторы:
- сильная зависимость от климатических факторов и сезонности ряда туристических маршрутов;
- труднодоступность привлекательных с точки зрения развития туризма мест и объектов показа;
- слабо развитая туристская инфраструктура;
- высокая стоимость туристских продуктов.
Вместе с тем, основой туристской привлекательности Арктической зоны как раз и являются особенности географического положения, труднодоступность, природно-климатическая спе-
цифика, уникальные явления природы (полярный день и полярная ночь, северное сияние) и северная экзотика (низкие температуры, незамерзающий Кольский залив, снег в июле).
Город Мурманск является заполярной столицей и служит точкой для отправления в туристические маршруты по Мурманской области.
В городе Мурманске находится большое количество туристических компаний, средств коллективного размещения от комфортабельных гостиниц до хостелов различной ценовой катего-
рии, объектов общественного питания с разнообразным меню, включая блюда северной кухни. В муниципальном образовании город Мурманск проблематику развития туризма следует
рассматривать с точки зрения видов туризма, реализуемых на территории города: культурно-познавательный туризм, событийный и деловой туризм, патриотический туризм, морской ту-
ризм, спортивный туризм, гастрономический туризм.
V. Меры по развитию рынка
С учетом перспектив развития рынка туризма на территории города Мурманска в качестве мер по развитию туризма следует в первую очередь стимулировать развитие современной ин-
фраструктуры, создание интерактивных объектов показа, развитие событийного и патриотического туризма.
Для развития морского туризма (морские прогулки по Кольскому заливу) в первую очередь требуется наличие специально оборудованного с целью осуществления безопасной посадки
пассажиров причала в черте города, с учетом обеспечения транспортной и пешеходной доступности к причалу. Для стимулирования и поддержки судовладельцев, осуществляющих дея-
тельность в правовом поле, следует рассмотреть вопрос о предоставлении субсидий и компенсаций части затрат (например, возмещение части затрат при предоставлении скидок тури-
стам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, многодетным семьям и т.п.).
Для разработки, продвижения и реализации туристических программ и маршрутов патриотической направленности, в том числе в рамках реализации проекта «Парк Победы», необхо-
димо предусмотреть в региональном и муниципальном бюджетах финансовые средства.
VI. Перспективы развития рынка
Перспективными направлениями туризма в городе Мурманске являются событийный и деловой туризм, патриотический туризм, спортивный туризм, морской туризм, гастрономический туризм.
В рамках событийного туризма могут проводиться массовые городские мероприятия, связанные с местными праздниками, традициями, промыслами, климатическими особенностями и уникаль-
ными явлениями природы региона. Мурманская область является регионом, где одной из точек притяжения для туристов является уникальный полярный день. Летний период является для го-
рода Мурманска высоким туристическим сезоном. Используя это явление, можно создать традиционный ежегодный фестиваль полярного дня. Такой событийный фестиваль в городе Мурман-
ске может включать мероприятия различной направленности: гастрономический фестиваль, ярмарки туристических программ и маршрутов (презентации турпродуктов, созданных туркомпа-
ниями города Мурманска и Мурманской области), церемонии награждений и посвящений в гиды, карнавал костюмов (авторы – северные дизайнеры, при создании костюмов должны быть ис-
пользованы традиционные материалы Севера), концертные площадки, площадки северной поэзии (стихотворения о Севере, стихотворения поэтов Мурманской области), творческие мастер-
ские (коллективы театров Мурманской области, ДК и пр.), мастер-классы по северным ремеслам, квесты и т.п.; спортивные состязания народов Севера.
Необходимо возобновить традиционный для города Мурманска День Рыбака, площадкой его проведения может стать территория у Морского вокзала.
В программы событийных мероприятий хорошо встраивается гастрономическая составляющая, посвященная северной кухне.
Морские прогулки по Кольскому заливу – это еще один потенциал города Мурманска. В настоящее время данное направление стало бы очень востребованным в случае появления та-
кого туристического продукта.
Развитию спортивного туризма будет способствовать проведение таких зрелищных мероприятий, как «Ледовое плавание», «Парусная регата», соревнования по сноукайтингу
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3. Пп. «а» п. 30 и пп. «к» п. 30 таблицы раздела III «Ключевые показатели эффективности реализации системных мероприятий, направленных на развитие конкуренции на территории муници-
пального образования город Мурманск» изложить в следующей редакции:

4. Дополнить пункт 2 таблицы раздела IV «План мероприятий («дорожная карта») по реализации системных мероприятий, направленных на развитие конкуренции на территории муниципаль-
ного образования город Мурманск» новыми подпунктами 2.2 и 2.3 следующего содержания:

5. Подпункты 2.1, 8.1, 8.2 таблицы раздела IV «План мероприятий («дорожная карта») по реализации системных мероприятий, направленных на развитие конкуренции на территории муници-
пального образования город Мурманск» изложить в следующей редакции:

6. Таблицу раздела V «Перечень документов стратегического планирования города Мурманска, включающих мероприятия, реализация которых оказывает влияние на состояние конкурентной
среды на рынках товаров, работ, услуг муниципального образования город Мурманск» изложить в следующей редакции:

Пункт
стандарта

Сокращенное наименование
системного мероприятия

Ключевые показатели эффективности реализации
системного мероприятия

31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 Ответственные
исполнители

Пп. «а» п.
30

Развитие конкурентоспособности товаров,
работ, услуг субъектов МСП

Количество субъектов МСП (включая индивидуальных
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек на-
селения, ед.

50,2 50,9 51,5 52,7 Комитет по экономи-
ческому развитию
администрации го-
рода МурманскаКоличество субъектов МСП, получивших финансовую

поддержку, ед. 3
21 20 4 4

Количество муниципальных объектов, переданных
субъектам МСП и самозанятым гражданам в качестве
имущественной поддержки, шт. 3

80 78 78 75

Количество новых объектов, включенных в перечень му-
ниципального имущества города Мурманска, предна-
значенного для оказания имущественной поддержки
субъектам МСП и самозанятым гражданам, шт. 3

5 4 4 4

Пп. «к» п.
30

Стимулирование новых предпринимательских
инициатив за счет проведения образовательных
мероприятий, обеспечивающих возможности для
поиска, отбора и обучения потенциальных пред-
принимателей, в том числе путем разработки и
реализации региональной программы по уско-
ренному развитию субъектов МСП и достижения
показателей ее эффективности

Количество граждан, желающих вести бизнес, начи-
нающих и действующих предпринимателей, получив-
ших услуги (нарастающим итогом), чел.

87 107 111 115 Комитет по экономи-
ческому развитию
администрации го-
рода МурманскаКоличество мероприятий (семинары, конференции и

т.п.) по вопросам развития и поддержки МСП, шт. 3
70 135 140 140

Количество участников, посетивших мероприятия (се-
минары, конференции и т.п.) по вопросам развития и под-
держки МСП, чел. 3

1 500 1 600 1 700 1 700

№
п/п

Наименование мероприятия Проблема, на решение которой
направлено мероприятие

Вид правового акта или показатель, ха-
рактеризующий реализацию мероприятия

Результат реализа-
ции мероприятия

Сроки разработки и реа-
лизации мероприятия

Ответственные исполнители

2.2. Повышение уровня квалифика-
ции должностных лиц, занятых
в сфере закупок; обеспечение
участия в обучающих меро-
приятиях (семинары, вебинары,
совещания и др.)

Недостаточное количество об-
ученных лиц от общего количе-
ства должностных лиц, занятых
в сфере закупок

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципаль-
ных нужд»;
постановление Правительства Мурман-
ской области от 18.12.2020 № 899-ПП
«Об организации особо значимых закупок
в Мурманской области»;
отчет о результатах мониторинга

Повышение уровня
квалификации долж-
ностных лиц, занятых
в сфере закупок

Ежегодно Структурные подразделения
администрации города Мур-
манска (на своде – отдел по
регулированию в сфере за-
купок администрации города
Мурманска)

Недостаточное информирование
заказчиков по применению норм
действующего законодательства
в сфере закупок

Отчет о результатах мониторинга Повышение уровня
информированности
заказчиков

Ежегодно

2.3. Ведомственный контроль за со-
блюдением законодательства
Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципаль-
ных нужд

Развитие добросовестной конку-
ренции, обеспечение гласности
и прозрачности, предотвраще-
ние коррупции и других злоупо-
треблений

Акт проверки Развитие добросо-
вестной конкуренции,
обеспечение гласно-
сти и прозрачности,
предотвращение кор-
рупции и других зло-
употреблений

Ежегодно Структурные подразделения
администрации города Мур-
манска, осуществляющие
функции и полномочия учре-
дителей (на своде – отдел
по регулированию в сфере
закупок администрации го-
рода Мурманска)

№ п/п Наименование мероприятия Проблема, на решение которой
направлено мероприятие

Вид правового акта или показа-
тель, характеризующий реализа-

цию мероприятия

Результат реализации мероприя-
тия

Сроки разра-
ботки и реализа-
ции мероприятия

Ответственные исполнители

2.1. Увеличение доли закупок,
участниками которых яв-
ляются только субъекты ма-
лого предпринимательства и
СОНКО

Недостаточное количество заку-
пок, участниками которых яв-
ляются субъекты малого пред-
принимательства и СОНКО, в
сфере муниципальных закупок

Информация об объемах закупок,
участниками которых являются
только субъекты малого предпри-
нимательства и СОНКО, в сфере
муниципальных закупок

Обеспечение осуществления за-
купок у субъектов малого пред-
принимательства в объеме не
менее чем 30% совокупного го-
дового объема закупок

Ежегодно Структурные подразделения ад-
министрации города Мурманска
(на своде – отдел по регулиро-
ванию в сфере закупок адми-
нистрации города Мурманска)

8.1. Проведение обучения осно-
вам ведения бизнеса, финан-
совой грамотности и иным на-
выкам предпринимательской
деятельности

Низкая предпринимательская ак-
тивность, низкий уровень компе-
тенций субъектов МСП, а также
лиц, планирующих начать собст-
венное дело

Постановление администрации го-
рода Мурманска

Проведены образовательные ме-
роприятия

Ежегодно до 31
декабря

Комитет по экономическому
развитию администрации города
Мурманска, Министерство раз-
вития Арктики и экономики Мур-
манской области

8.2. Информирование субъектов
малого и среднего предпри-
нимательства о формах и
видах муниципальной под-
держки

Низкая предпринимательская ак-
тивность, низкий уровень компе-
тенций субъектов МСП, а также
лиц, планирующих начать собст-
венное дело

Постановление администрации го-
рода Мурманска

Созданы субъекты МСП Ежегодно до 31
декабря

Комитет по экономическому
развитию администрации города
Мурманска, Министерство раз-
вития Арктики и экономики Мур-
манской области

№ Наименование рынка Наименование муниципальной программы Реквизиты правового акта Заказчик-координатор

1. Рынок услуг дополнительного образования «Развитие образования» на 2018–2024 годы;
«Развитие образования» на 2023–2028 годы

Постановление администрации города
Мурманска от 13.11.2017 № 3604;
постановление администрации города
Мурманска от 14.11.2022 № 3525

Комитет по образованию админист-
рации города Мурманска

«Развитие культуры» на 2018–2024 годы;
«Развитие культуры» на 2023–2028 годы

Постановление администрации города
Мурманска от 13.11.2017 № 3603; по-
становление администрации города Мур-

манска от 14.11.2022 № 3533

Комитет по культуре администра-
ции города Мурманска

2. Рынок теплоснабжения (производство
тепловой энергии)

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023–2028 годы

Постановление администрации города
Мурманска от 13.11.2017 № 3605; по-
становление администрации города Мур-

манска от 14.11.2022 № 3521

Комитет по жилищной политике ад-
министрации города Мурманска
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3. Рынок выполнения работ по содержа-
нию и текущему ремонту общего имуще-
ства собственников помещений в много-
квартирном доме

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2024 годы;
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023–2028 годы

Постановление администрации города
Мурманска от 13.11.2017 № 3605;
постановление администрации города
Мурманска от 14.11.2022 № 3521

Комитет по жилищной политике
администрации города

Мурманска

4. Рынок строительства «Градостроительная политика» на 2018–2024 годы;
«Градостроительная политика» на 2023–2028 годы

Постановление администрации города
Мурманска от 13.11.2017 № 3602;
постановление администрации города
Мурманска от 14.11.2022 № 3531

Комитет градостроительства
и территориального развития

администрации города
Мурманска

5. Рынок архитектурно-строительного про-
ектирования

«Градостроительная политика» на 2018–2024 годы;
«Градостроительная политика» на 2023–2028 годы

Постановление администрации города
Мурманска от 13.11.2017 № 3602;
постановление администрации города
Мурманска от 14.11.2022 № 3531

Комитет градостроительства
и территориального развития

администрации города
Мурманска

6. Сфера наружной рекламы «Градостроительная политика» на 2018–2024 годы;
«Градостроительная политика» на 2023–2028 годы

Постановление администрации города
Мурманска от 13.11.2017 № 3602;
постановление администрации города
Мурманска от 14.11.2022 № 3531

Комитет градостроительства
и территориального развития

администрации города
Мурманска

7. Рынок услуг связи, в том числе широко-
полосного доступа к информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет

- - -

8. Рынок ритуальных услуг «Развитие транспортной системы» на 2018–2024 годы;
«Развитие транспортной системы» на 2023–2028 годы

Постановление администрации города
Мурманска от 13.11.2017 № 3607;
постановление администрации города
Мурманска от 14.11.2022 № 3528

Комитет по развитию городского
хозяйства администрации

города Мурманска

9. Рынок внутреннего и въездного туризма «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018–2024 годы;
«Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023–2028 годы

Постановление администрации города
Мурманска от 10.11.2017 № 3598;
постановление администрации города
Мурманска от 14.11.2022 № 3522

Комитет по экономическому
развитию администрации

города Мурманска

10. Рынок торговли «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018–2024 годы;
«Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023–2028 годы

Постановление администрации города
Мурманска от 10.11.2017 № 3598;
постановление администрации города
Мурманска от 14.11.2022 № 3522

Комитет по экономическому
развитию администрации

города Мурманска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2022 № 3685

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

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Пра-
вил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация», постановлением администрации города Мурманска от 13.09.2021
№ 2336 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирными домами, рас-
положенными на территории муниципального образования город Мурманск, в отношении кото-
рых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация» постановляю:
1. Определить в качестве управляющей организации для управления многоквартирными до-

мами, расположенными на территории муниципального образования город Мурманск по адре-
сам: переулок Арктический, дом 4, переулок Арктический, дом 6, переулок Арктический, дом 7,
улица Папанина, дом 28, улица Полухина, дом 18, улица Полухина, дом 22 (далее – многоквар-
тирные дома), ООО «УК Северная Цитадель» (ИНН 5190091267).
2. Утвердить 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 технических параметров многоквартирного дома, включая
требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформирован-
ный 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 ми-
нимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», согласно до-
говору управления многоквартирным домом, являющемуся приложением к настоящему поста-
новлению, в отношении следующих многоквартирных домов:
2.1. Переулок Арктический, дом 4 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Переулок Арктический, дом 6 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.3. Переулок Арктический, дом 7 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.4. Улица Папанина, дом 28 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2.5. Улица Полухина, дом 18 согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2.6. Улица Полухина, дом 22 согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
3. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме равен размеру

платы за содержание жилого помещения, установленному постановлением администрации го-
рода Мурманска от 22.02.2019 № 674 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лого помещения».
4. Управляющая организация осуществляет деятельность по управлению многоквартирным

домом до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления мно-
гоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управ-
ляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или
по результатам открытого конкурса, но не более одного года.
5. Договор управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собст-

венниками помещений в многоквартирном доме считается заключенным со дня вступления в
силу настоящего постановления.
6. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска (Червинко А. Ю.) в тече-

ние одного рабочего дня со дня подписания настоящего постановления разместить его с при-
ложениями в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а
также направить в Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мур-
манской области и ООО «УК Северная Цитадель».
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 многоквартирном доме о принятии указанного решения, об усло-
виях договора управления этим домом и об условиях прекращения договора управления с дан-
ной управляющей организацией путем размещения настоящего постановления с приложением
в общедоступных местах многоквартирного дома.
8. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Мурманска от 25.11.2021 № 3017 «Об определении

ООО «Ремонтно-эксплуатационная служба Росляково - 1» управляющей организацией для управ-
ления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образова-
ния город Мурманск», за исключением пункта 8;
- пункт 1, подпункты 2.2, 2.3 пункта 2 постановления администрации города Мурманска от

25.11.2021 № 2999 «Об определении ООО «ЖИЛЦЕНТР» управляющей организацией для управ-
ления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образова-
ния город Мурманск» в части определения управляющей организации ООО «ЖИЛЦЕНТР» для
управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: улица Полухина, дом 18,
улица Полухина, дом 22.
9. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации го-

рода Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на офи-
циальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет в течение одного рабочего
дня со дня его подписания.
10. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее поста-

новление с приложениями.
11. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2022.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя

главы администрации города Мурманска Доцник В. А.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска
от 25.11.2022 № 3685

Договор управления многоквартирным домом
г. Мурманск ______________ 2022

ООО «УК Северная Цитадель», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице
генерального директора Шалгановой Марии Владимировны, 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 упо-
минании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным
домом 4 по переулку Арктическому (далее - Договор) на основании постановления администра-
ции города Мурманска от_______ № _______ «Об определении ООО «УК Северная Цитадель»
управляющей организацией для управления многоквартирными домами, расположенными на
территории муниципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами Российской Федерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства
РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собст-
венников помещений в многоквартирном доме.
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Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества
в многоквартирном доме и предоставлением коммунальных услуг.
1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-

гоквартирном доме в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией,
определенной решением об определении управляющей организации, осуществляется ресурсо-
снабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставле-
ния 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 по-
мещений в многоквартирных 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 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.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 01.12.2022 до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным
домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей орга-
низацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по резуль-
татам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется оказывать предостав-
ление 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 зависи-
мости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требова-
ния 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 обес-
печения 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 содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» приве-
ден в приложении к настоящему Договору.
2.3. Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и технической документацией на много-
квартирный дом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 01.12.2022 и оказывать услуги и

(или) выполнять работы в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством
Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соот-

ветствии с перечнем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, уста-
новленными действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по за-

ключению договоров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех орга-
низациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней.
3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осу-
ществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными поста-
новлением 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 указанных 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 дей-

ствия Управляющая организация вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением
третьих лиц.
3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением(ями) в мно-

гоквартирном доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям)
Собственника.
3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему До-

говору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Россий-

ской 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, экологиче-

ские, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Рос-

сийской 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 Собствен-
ника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обес-
печивать 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 соот-
ветствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, и составляет 21,29
рублей с 1 кв.м общей площади жилого помещения, принадлежащего Собственнику.
4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме определен в приложении к настоящему Договору.
4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации пени указывается в платежном документе отдельно.
4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по на-

стоящему Договору.

5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных

настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник
несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все послед-
ствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций.
5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему До-

говору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 01.12.2022 на период до выбора собственниками по-
мещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до за-
ключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, опре-
деленной 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 Сторо-

нами, с даты начала его действия.
6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.
7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются за-

конодательством 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
переулку Арктическому».

8. Реквизиты Сторон

Приложение
к Договору от ________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 4 по переулку Арктическому

Управляющая организация Собственник помещения
ООО «УК Северная Цитадель»
ИНН 5190091267
ОГРН 1225100002490
Юридический адрес: 183025,
г. Мурманск, ул. Капитана Тарана,
д. 18, кв. 61
Фактический адрес: 183010,
г. Мурманск, ул. Марата, д. 14,
оф. 29

Генеральный директор
Шалганова Мария Владимировна
_____________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_________________________ 2022

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

1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов:
1.1 Проверка технического состояния видимых ча-

стей конструкций с выявлением:
- признаков неравномерных осадок фундаментов;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, вы-
пучивания, отклонения от вертикали

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений - детальное обследо-
вание и составление плана меро-
приятий по устранению причин нару-
шения и восстановлению эксплуата-
ционных свойств конструкций

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений - восстановление ра-
ботоспособности

2. Работы, выполняемые в отношении подвалов многоквартирного дома:
2.1 Проверка температурно-влажностного режима под-

вальных помещений и при выявлении нарушений
устранение причин его нарушения (техподполья)

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений

2.2 Проверка состояния помещений подвалов (тех-
подполья), принятие мер, исключающих подтоп-
ление, захламление, загрязнение и загроможде-
ние таких помещений, а также мер, обеспечи-
вающих их вентиляцию в соответствии с про-
ектными требованиями

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений

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 несу-
щей способности, наличия деформаций, наруше-
ния теплозащитных свойств, гидроизоляции
между цокольной частью здания и стенами, неис-
правности водоотводящих устройств

по мере необходимости, в случае вы-
явления повреждений и нарушений -
составление плана мероприятий по
инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных
условий их эксплуатации и его вы-
полнение

3.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и ха-
рактера трещин, выветривания, отклонения от
вертикали и выпучивания отдельных участков
стен, нарушения связей между отдельными кон-
струкциями

по мере необходимости, в случае вы-
явления повреждений и нарушений - со-
ставление плана мероприятий по ин-
струментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их
эксплуатации и его выполнение
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4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий много-
квартирного дома:
4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, не-

санкционированных изменений конструктивного
решения, выявления прогибов, трещин и колеба-
ний перекрытий

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

4.2 Выявление зыбкости перекрытия, наличия, харак-
тера и величины трещин в штукатурном слое, це-
лостности несущих деревянных элементов и мест
их опирания, следов протечек на потолке, плот-
ности и влажности засыпки, поражения гнилью и
жучками-точильщиками деревянных элементов в
домах с деревянными перекрытиями и покрытиями

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и по-
крытий многоквартирного дома:

5.1 Контроль состояния и выявление нарушений усло-
вий эксплуатации, несанкционированных измене-
ний конструктивного решения, устойчивости, про-
гибов, колебаний и трещин

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

5.2 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 выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:
6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приводя-

щих к протечкам, - незамедлительное
их устранение

6.2 Проверка оборудования, расположенного на
крыше

по мере необходимости, разработка
плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восста-
новительных работ

6.3 Выявление деформации и повреждений несущих
кровельных конструкций, антисептической и про-
тивопожарной защиты деревянных конструкций,
креплений элементов несущих конструкций
крыши, водоотводящих устройств и оборудова-
ния, слуховых окон, выходов на крышу, ходовых
досок и переходных мостиков на чердаках, оса-
дочных и температурных швов

по мере необходимости - разработка
плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восста-
новительных работ

6.4 Проверка и очистка кровли от скопления снега и
наледи

по мере необходимости

6.5 Проверка и восстановление защитного окрасоч-
ного слоя металлических элементов, окраска ме-
таллических креплений кровель антикоррозий-
ными защитными красками и составами

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений, приводящих к про-
течкам, - незамедлительное их устра-
нение

6.6 Проверка и восстановление антикоррозионного
покрытия стальных связей, размещенных на
крыше и в технических помещениях, металличе-
ских деталей

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений, приводящих к про-
течкам, - незамедлительное их устра-
нение. В остальных случаях - разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

6.7 Проверка температурно-влажностного режима и
воздухообмена на чердаке

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений, приводящих к про-
течкам, - незамедлительное их устра-
нение. В остальных случаях - разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:
7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих

конструкциях, надежности крепления ограждений
по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

7.2 Выявление прогибов несущих конструкций, нару-
шений крепления тетив к балкам, поддерживаю-
щим лестничные площадки, врубок в конструкции
лестницы, а также наличие гнили и жучков-то-
чильщиков в домах с деревянными лестницами

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома:
8.1 Выявление нарушений отделки фасадов и их от-

дельных элементов, ослабления связи отделочных
слоев со стенами

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

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

по мере необходимости

8.3 Контроль состояния и восстановление плотности
притворов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины)

по мере необходимости

8.4 Выявление нарушений и эксплуатационных ка-
честв несущих конструкций, гидроизоляции, конт-
роль состояния и восстановление или замена от-
дельных элементов крылец и зонтов над входами
в здание, в подвалы и над балконами

по мере необходимости

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

9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия тре-
щин в теле перегородок и в местах сопряжения
между собой и с капитальными стенами, пере-
крытиями, отопительными панелями, дверными ко-
робками, в местах установки санитарно-техниче-
ских приборов и прохождения различных трубо-
проводов

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквар-
тирного дома:

10.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при нали-
чии угрозы обрушения отделочных
слоев или нарушения защитных
свойств отделки по отношению к не-
сущим конструкциям и инженер-
ному оборудованию - устранение вы-
явленных нарушений

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений по-
мещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома:

11.1 Проверка целостности оконных и дверных запол-
нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элементов
оконных и дверных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему имуществу многоквартир-
ного дома

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений в отопительный пе-
риод - незамедлительный ремонт. В
остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восста-
новительных работ

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквар-
тирного дома:

12.1 Техническое обслуживание систем вентиляции по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных кана-
лах и шахтах, устранение засоров в каналах

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние 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 сезона, в середине
отопительного сезона и не позднее
чем через семь дней после оконча-
ния отопительного сезона)

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (хо-
лодного и горячего), отопления и водоотведения многоквартирного дома:

13.1 Проверка исправности, работоспособности, ре-
гулировка и техническое обслуживание насосов,
запорной арматуры, контрольно-измерительных
приборов, автоматических регуляторов и
устройств, коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета, расширительных баков и элементов,
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования в каналах)

по мере необходимости

13.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (дав-
ления, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное приня-
тие мер к восстановлению требуемых
параметров отопления и водоснаб-
жения и герметичности систем

13.3 Контроль состояния и замена неисправных конт-
рольно-измерительных приборов (манометров,
термометров и т.п.)

по мере необходимости

13.4 Восстановление работоспособности (ремонт, за-
мена) оборудования и отопительных приборов, во-
доразборных приборов (смесителей, кранов и
т.п.), относящихся к общему имуществу много-
квартирного дома

по мере необходимости

13.5 Контроль состояния герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамедли-
тельное восстановление герметично-
сти участков трубопроводов и соеди-
нительных элементов в случае их раз-
герметизации

13.6 Контроль состояния и восстановление исправно-
сти элементов внутренней канализации, канали-
зационных вытяжек

по мере необходимости

13.7 Промывка участков водопровода после выполне-
ния ремонтно-строительных работ на водопроводе

по мере необходимости

13.8 Промывка систем водоснабжения для удаления
накипно-коррозионных отложений

по мере необходимости

13.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомо-
вых инженерных системах в многоквартирном
доме, выполнения заявок населения

в соответствии с установленными
предельными сроками

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отоп-
ление, горячее водоснабжение) многоквартирного дома:

14.1 Испытания на прочность и плотность (гидравличе-
ские испытания) узлов ввода и системы отопле-
ния, промывка и регулировка системы отопления

при подготовке дома к отопитель-
ному периоду

14.2 Удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости
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Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска
от 25.11.2022 № 3685

Договор управления многоквартирным домом

г. Мурманск ______________ 2022

ООО «УК Северная Цитадель», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице
генерального директора Шалгановой Марии Владимировны, 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 упо-
минании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным
домом 6 по переулку Арктическому (далее - Договор) на основании постановления администра-
ции города Мурманска от_______ № _______ «Об определении ООО «УК Северная Цитадель»
управляющей организацией для управления многоквартирными домами, расположенными на
территории муниципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами Российской Федерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства
РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собст-
венников помещений в многоквартирном доме.
Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества

в многоквартирном доме и предоставлением коммунальных услуг.
1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-

гоквартирном доме в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией,
определенной решением об определении управляющей организации, осуществляется ресурсо-
снабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставле-
ния 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 по-
мещений в многоквартирных 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 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.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 01.12.2022 до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным
домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей орга-
низацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по резуль-
татам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется оказывать предостав-
ление 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 зависи-
мости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требова-
ния 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 обес-
печения 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 иму-
щества 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 дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и технической документацией на много-
квартирный дом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 01.12.2022 и оказывать услуги и

(или) выполнять работы в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством
Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соот-

ветствии с перечнем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, уста-
новленными действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по за-

ключению договоров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех орга-
низациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней.
3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осу-
ществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными поста-
новлением 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 указанных 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 дей-

ствия Управляющая организация вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением
третьих лиц.
3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением(ями) в мно-

гоквартирном доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям)
Собственника.
3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему До-

говору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Россий-

ской Федерации.
3.2. Собственник обязуется:
3.2.1. Своевременно в установленном порядке оплачивать предоставленные ему по Договору

услуги.

14.3 Промывка централизованных систем теплоснаб-
жения для удаления накипно-коррозионных отло-
жений

при подготовке дома к отопитель-
ному периоду

14.4 Проведение пробных пусконаладочных работ
(пробные топки)

при подготовке дома к отопитель-
ному периоду

14.5 Проверка работоспособности и обслуживание
устройства водоподготовки для системы горячего
водоснабжения

при выявлении повреждений и нару-
шений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных
работ

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и те-
лекоммуникационного оборудования многоквартирного дома:

15.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля,
оборудования, замеры сопротивления изоляции
проводов, трубопроводов и восстановление цепей
заземления 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
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм и соединений в группо-
вых щитках и распределительных шкафах, на-
ладка электрооборудования

по мере необходимости

16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартир-
ного дома:
16.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров,

лестничных площадок и маршей
влажное подметание - три раза в не-
делю, мытье полов - один раз в месяц

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

один раз в месяц

16.3 Мытье окон два раза в год

16.4 Проведение дератизации и дезинсекции помеще-
ний, входящих в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома

по мере необходимости

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового
оборудования многоквартирного дома:

17.1 Организация проверки состояния системы внут-
ридомового газового оборудования и ее отдель-
ных элементов

постоянно, при выявлении нарушений
и неисправностей проведение работ
по их устранению

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

гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше
пяти см

по мере необходимости

18.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-
домовой территории от снега и льда при наличии
колейности свыше пяти см

по мере необходимости

18.3 Очистка придомовой территории от снега нанос-
ного происхождения (или подметание такой тер-
ритории, свободной от снежного покрова)

по мере необходимости, но не реже
двух раз в неделю

18.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости, но не реже
двух раз в неделю

18.5 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости, но не реже
двух раз в неделю

19. Работы по содержанию придомовой территории многоквартирного дома 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, выкаши-
вание - 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

(площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов

постоянно

20.2 Организация накопления отходов I - IV классов
опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп
и др.) и их передача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению таких отходов

по мере необходимости
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3.2.2. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологиче-
ские, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Рос-

сийской 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 Собствен-
ника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обес-
печивать 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 соот-
ветствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, и составляет 21,29
рублей с 1 кв.м общей площади жилого помещения, принадлежащего Собственнику.
4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме определен в приложении к настоящему Договору.
4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации пени указывается в платежном документе отдельно.
4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по на-

стоящему Договору.

5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных

настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник
несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все послед-
ствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций.
5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему До-

говору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 01.12.2022 на период до выбора собственниками по-
мещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до за-
ключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, опре-
деленной 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 Сторо-

нами, с даты начала его действия.
6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.
7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются за-

конодательством Российской Федерации.
7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение «Перечень работ и

услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 6 по
переулку Арктическому».

8. Реквизиты Сторон

Приложение
к Договору от ____________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 6 по переулку Арктическому

Управляющая организация Собственник помещения
ООО «УК Северная Цитадель»
ИНН 5190091267
ОГРН 1225100002490
Юридический адрес: 183025,
г. Мурманск, ул. Капитана Тарана,
д. 18, кв. 61
Фактический адрес: 183010,
г. Мурманск, ул. Марата, д. 14,
оф. 29

Генеральный директор
Шалганова Мария Владимировна
_____________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_________________________ 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 выявле-
нии нарушений - детальное обследо-
вание и составление плана меро-
приятий по устранению причин нару-
шения и восстановлению эксплуата-
ционных свойств конструкций

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений - восстановление ра-
ботоспособности

2. Работы, выполняемые в отношении подвалов многоквартирного дома:
2.1 Проверка температурно-влажностного режима под-

вальных помещений и при выявлении нарушений
устранение причин его нарушения (техподполья)

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений

2.2 Проверка состояния помещений подвалов (тех-
подполья), принятие мер, исключающих подтоп-
ление, захламление, загрязнение и загроможде-
ние таких помещений, а также мер, обеспечи-
вающих их вентиляцию в соответствии с про-
ектными требованиями

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений

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 несу-
щей способности, наличия деформаций, наруше-
ния теплозащитных свойств, гидроизоляции
между цокольной частью здания и стенами, неис-
правности водоотводящих устройств

по мере необходимости, в случае вы-
явления повреждений и нарушений -
составление плана мероприятий по
инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных
условий их эксплуатации и его вы-
полнение

3.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и ха-
рактера трещин, выветривания, отклонения от
вертикали и выпучивания отдельных участков
стен, нарушения связей между отдельными кон-
струкциями

по мере необходимости, в случае вы-
явления повреждений и нарушений -
составление плана мероприятий по
инструментальному обследованию
стен, восстановлению проектных
условий их эксплуатации и его вы-
полнение

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий много-
квартирного дома:
4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, не-

санкционированных изменений конструктивного
решения, выявления прогибов, трещин и колеба-
ний перекрытий

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

4.2 Выявление зыбкости перекрытия, наличия, ха-
рактера и величины трещин в штукатурном слое,
целостности несущих деревянных элементов и
мест их опирания, следов протечек на потолке,
плотности и влажности засыпки, поражения гни-
лью и жучками-точильщиками деревянных эле-
ментов в домах с деревянными перекрытиями и
покрытиями

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и по-
крытий многоквартирного дома:
5.1 Контроль состояния и выявление нарушений усло-

вий эксплуатации, несанкционированных измене-
ний конструктивного решения, устойчивости, про-
гибов, колебаний и трещин

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

5.2 Выявление увлажнения и загнивания деревянных
балок, нарушений утепления заделок балок в
стены, разрывов или надрывов древесины около
сучков и трещин в стыках на плоскости скалыва-
ния

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:
6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приводя-

щих к протечкам, - незамедлительное
их устранение

6.2 Проверка оборудования, расположенного на
крыше

по мере необходимости, разработка
плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восста-
новительных работ

6.3 Выявление деформации и повреждений несущих
кровельных конструкций, антисептической и про-
тивопожарной защиты деревянных конструкций,
креплений элементов несущих конструкций
крыши, водоотводящих устройств и оборудова-
ния, слуховых окон, выходов на крышу, ходовых
досок и переходных мостиков на чердаках, оса-
дочных и температурных швов

по мере необходимости, разработка
плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восста-
новительных работ

6.4 Проверка и очистка кровли от скопления снега и
наледи

по мере необходимости

6.5 Проверка и восстановление защитного окрасоч-
ного слоя металлических элементов, окраска ме-
таллических креплений кровель антикоррозий-
ными защитными красками и составами

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений, приводящих к про-
течкам, - незамедлительное их устра-
нение

6.6 Проверка и восстановление антикоррозионного
покрытия стальных связей, размещенных на
крыше и в технических помещениях, металличе-
ских деталей

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений, приводящих к про-
течкам, - незамедлительное их устра-
нение. В остальных случаях - разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

6.7 Проверка температурно-влажностного режима и
воздухообмена на чердаке

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений, приводящих к про-
течкам, - незамедлительное их устра-
нение. В остальных случаях - разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:
7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих

конструкциях, надежности крепления ограждений
по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ
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7.2 Выявление прогибов несущих конструкций, нару-
шений крепления тетив к балкам, поддерживаю-
щим лестничные площадки, врубок в конструкции
лестницы, а также наличие гнили и жучков-то-
чильщиков в домах с деревянными лестницами

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома:
8.1 Выявление нарушений отделки фасадов и их от-

дельных элементов, ослабления связи отделочных
слоев со стенами

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние 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
притворов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины)

по мере необходимости

8.4 Выявление нарушений и эксплуатационных ка-
честв несущих конструкций, гидроизоляции, конт-
роль состояния и восстановление или замена от-
дельных элементов крылец и зонтов над входами
в здание, в подвалы и над балконами

по мере необходимости

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

9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия тре-
щин в теле перегородок и в местах сопряжения
между собой и с капитальными стенами, пере-
крытиями, отопительными панелями, дверными ко-
робками, в местах установки санитарно-техниче-
ских приборов и прохождения различных трубо-
проводов

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквар-
тирного дома:
10.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при нали-

чии угрозы обрушения отделочных
слоев или нарушения защитных
свойств отделки по отношению к не-
сущим конструкциям и инженерному
оборудованию - устранение вы-
явленных нарушений

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений по-
мещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома:

11.1 Проверка целостности оконных и дверных запол-
нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элементов
оконных и дверных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему имуществу многоквартир-
ного дома

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений в отопительный пе-
риод - незамедлительный ремонт. В
остальных случаях - разработка плана
восстановительных работ (при не-
обходимости), проведение восстано-
вительных работ

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквар-
тирного дома:

12.1 Техническое обслуживание систем вентиляции по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных ка-
налах и шахтах, устранение засоров в каналах

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние 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 ото-
пительного сезона, в середине ото-
пительного сезона и не позднее чем
через семь дней после окончания ото-
пительного сезона)

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (хо-
лодного и горячего), отопления и водоотведения многоквартирного дома:
13.1 Проверка исправности, работоспособности, ре-

гулировка и техническое обслуживание насосов,
запорной арматуры, контрольно-измерительных
приборов, автоматических регуляторов и
устройств, коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета, расширительных баков и элементов,
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования в каналах)

по мере необходимости

13.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (дав-
ления, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное приня-
тие мер к восстановлению требуемых
параметров отопления и водоснаб-
жения и герметичности систем

13.3 Контроль состояния и замена неисправных конт-
рольно-измерительных приборов (манометров,
термометров и т.п.)

по мере необходимости

13.4 Восстановление работоспособности (ремонт, за-
мена) оборудования и отопительных приборов, во-
доразборных приборов (смесителей, кранов и
т.п.), относящихся к общему имуществу много-
квартирного дома

по мере необходимости

13.5 Контроль состояния герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамедли-
тельное восстановление герметично-
сти участков трубопроводов и соеди-
нительных элементов в случае их раз-
герметизации

13.6 Контроль состояния и восстановление исправно-
сти элементов внутренней канализации, канали-
зационных вытяжек

по мере необходимости

13.7 Промывка участков водопровода после выполне-
ния ремонтно-строительных работ на водопроводе

по мере необходимости

13.8 Промывка систем водоснабжения для удаления
накипно-коррозионных отложений

по мере необходимости

13.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомо-
вых инженерных системах в многоквартирном
доме, выполнения заявок населения

в соответствии с установленными
предельными сроками

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопле-
ние, горячее водоснабжение) многоквартирного дома:
14.1 Испытания на прочность и плотность (гидравличе-

ские испытания) узлов ввода и системы отопления,
промывка 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 теплоснаб-

жения для удаления накипно-коррозионных отло-
жений

при подготовке дома к отопительному
периоду

14.4 Проведение пробных пусконаладочных работ
(пробные топки)

при подготовке дома к отопительному
периоду

14.5 Проверка работоспособности и обслуживание
устройства водоподготовки для системы горячего
водоснабжения

при выявлении повреждений и нару-
шений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных
работ

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и те-
лекоммуникационного оборудования многоквартирного дома:
15.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля,

оборудования, замеры сопротивления изоляции
проводов, трубопроводов и восстановление цепей
заземления 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
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм и соединений в группо-
вых щитках и распределительных шкафах, на-
ладка электрооборудования

по мере необходимости

16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартир-
ного дома:
16.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров,

лестничных площадок и маршей
влажное подметание - три раза в не-
делю, мытье полов - один раз в месяц

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

один раз в месяц

16.3 Мытье окон два раза в год
16.4 Проведение дератизации и дезинсекции помеще-

ний, входящих в состав общего имущества
по мере необходимости

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового
оборудования многоквартирного дома:
17.1 Организация проверки состояния системы внут-

ридомового газового оборудования и ее отдель-
ных элементов

постоянно, при выявлении нарушений
и неисправностей проведение работ
по их устранению

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

18.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных
гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше
пяти см

по мере необходимости

18.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-
домовой территории от снега и льда при наличии
колейности свыше пяти см

по мере необходимости

18.3 Очистка придомовой территории от снега нанос-
ного происхождения (или подметание такой тер-
ритории, свободной от снежного покрова)

по мере необходимости, но не реже
двух раз в неделю

18.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости, но не реже
двух раз в неделю

18.5 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости, но не реже
двух раз в неделю

19. Работы по содержанию придомовой территории многоквартирного дома 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, выкаши-

вание - 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 содержаниюмест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных отходов
постоянно

20.2 Организация накопления отходов I - IV классов
опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп
и др.) и их передача в организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению таких отходов

по мере необходимости
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Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска
от 25.11.2022 № 3685

Договор управления многоквартирным домом

г. Мурманск ______________ 2022

ООО «УК Северная Цитадель», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в
лице генерального директора Шалгановой Марии Владимировны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________,
являющийся собственником жилого/нежилого помещения по адресу:
_________________________________________________________________________________,
общей площадью _______________ кв.м, жилой площадью ______________ кв.м, на основа-
нии _____________________________________________________________________________,

(сведения о правоустанавливающем документе)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, в дальнейшем при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквар-
тирным домом 7 по переулку Арктическому (далее - Договор) на основании постановления ад-
министрации города Мурманска от_______ № _______ «Об определении ООО «УК Северная
Цитадель» 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 ак-
тами Российской Федерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства
РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для
всех собственников помещений в многоквартирном доме.
Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имуще-

ства в многоквартирном доме и предоставлением коммунальных услуг.
1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом Управляющей органи-
зацией, определенной решением об определении управляющей организации, осуществляется
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
1.3. Настоящий Договор заключается с Управляющей организацией, имеющей лицензию

на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными до-
мами, на период до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа
управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквар-
тирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений 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 01.12.2022 до вы-
бора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквар-
тирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управ-
ляющей 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 надлежа-
щего содержания общего имущества в многоквартирном доме, осуществления иной на-
правленной 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 за-
висимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая
требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформиро-
ванный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходи-
мых 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 содер-
жания 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 законодательством 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 01.12.2022 и оказывать услуги и

(или) выполнять работы в соответствии с условиями настоящего Договора и законодатель-
ством Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в со-

ответствии с перечнем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями,
установленными действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по за-

ключению договоров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех ор-
ганизациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней.
3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными по-
становлением 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 указанных в них недостатков в установленные сроки.

3.1.6. Производить начисление платежей, установленных настоящим Договором, обес-
печивая 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 привлече-
нием 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 собственников помещений в многоквартирном доме или поме-
щению(ям) Собственника.
3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему

Договору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Рос-

сийской Федерации.
3.2. Собственник обязуется:
3.2.1. Своевременно в установленном порядке оплачивать предоставленные ему по Дого-

вору услуги.
3.2.2. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, эколо-

гические, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Рос-

сийской 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 данное жилое помещение по на-
значению, 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 самоуправ-
ления в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,
и составляет 21,29 рублей с 1 кв.м общей площади жилого помещения, 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 Рос-

сийской 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 законодательством Российской Федерации.
5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмот-

ренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации,
Собственник несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами
за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций.
5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему

Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 01.12.2022 на период до выбора собственниками
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до за-
ключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, опре-
деленной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам откры-
того конкурса, но не более одного года.
6.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим между Сторо-

нами, с даты начала его действия.
6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и
имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр До-
говора.
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 7
по переулку Арктическому».

8. Реквизиты Сторон

Управляющая организация Собственник помещения

ООО «УК Северная Цитадель»
ИНН 5190091267
ОГРН 1225100002490
Юридический адрес: 183025,
г. Мурманск, ул. Капитана Тарана,
д. 18, кв. 61
Фактический адрес: 183010,
г. Мурманск, ул. Марата, д. 14,
оф. 29

Генеральный директор
Шалганова Мария Владимировна
_____________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_________________________ 2022



ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА» 13«Вечерний Мурманск»7 декабря 2022 г.

Приложение
к Договору от _____________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 7 по переулку Арктическому

№ 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, выпучи-
вания, отклонения от вертикали

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений - детальное
обследование и составление
плана мероприятий по устране-
нию причин нарушения и восста-
новлению эксплуатационных
свойств конструкций

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений - восстанов-
ление работоспособности

2. Работы, выполняемые в отношении подвалов многоквартирного дома:
2.1 Проверка температурно-влажностного режима под-

вальных помещений и при выявлении нарушений устра-
нение причин его нарушения (техподполья)

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений

2.2 Проверка состояния помещений подвалов (техпод-
полья), принятие мер, исключающих подтопление, за-
хламление, загрязнение и загромождение таких по-
мещений, а также мер, обеспечивающих их вентиля-
цию в соответствии с проектными требованиями

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений

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 тепло-
защитных свойств, гидроизоляции между цокольной
частью здания и стенами, неисправности водоотводя-
щих устройств

по мере необходимости, в случае
выявления повреждений и нару-
шений - составление плана меро-
приятий по инструментальному
обследованию стен, восстановле-
нию 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 повреждений и нару-
шений - составление плана меро-
приятий по инструментальному
обследованию стен, восстановле-
нию проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий много-
квартирного дома:

4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, несанк-
ционированных изменений конструктивного решения,
выявления прогибов, трещин и колебаний перекрытий

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

4.2 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 в домах с деревянными пере-
крытиями и покрытиями

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и по-
крытий многоквартирного дома:

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

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

5.2 Выявление увлажнения и загнивания деревянных
балок, нарушений утепления заделок балок в стены,
разрывов или надрывов древесины около сучков и тре-
щин в стыках на плоскости скалывания, при выявле-
нии повреждений и нарушений - разработка плана вос-
становительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:
6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приво-

дящих к протечкам, - незамедли-
тельное их устранение

6.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше по мере необходимости, разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

6.3 Выявление деформации и повреждений несущих кро-
вельных конструкций, антисептической и противопо-
жарной защиты деревянных конструкций, креплений
элементов несущих конструкций крыши, водоотводя-
щих устройств и оборудования, слуховых окон, выхо-
дов на крышу, ходовых досок и переходных мостиков
на чердаках, осадочных и температурных швов

по мере необходимости, разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

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

по мере необходимости

6.5 Проверка и восстановление защитного окрасоч-
ного слоя металлических элементов, окраска ме-
таллических креплений кровель антикоррозийными
защитными красками и составами

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений, приводящих к про-
течкам, - незамедлительное их устра-
нение

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

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений, приводящих к про-
течкам, - незамедлительное их устра-
нение. В остальных случаях - разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), прове-
дение восстановительных работ

6.7 Проверка температурно-влажностного режима и
воздухообмена на чердаке

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений, приводящих к про-
течкам, - незамедлительное их устра-
нение. В остальных случаях - разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), прове-
дение восстановительных работ

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:
7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих

конструкциях, надежности крепления ограждений
по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), прове-
дение восстановительных работ

7.2 Выявление прогибов несущих конструкций, нару-
шений крепления тетив к балкам, поддерживаю-
щим лестничные площадки, врубок в конструкции
лестницы, а также наличие гнили и жучков-точиль-
щиков в домах с деревянными лестницами

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), прове-
дение восстановительных работ

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома:
8.1 Выявление нарушений отделки фасадов и их от-

дельных элементов, ослабления связи отделочных
слоев со стенами

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), прове-
дение восстановительных работ

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

по мере необходимости

8.3 Контроль состояния и восстановление плотности
притворов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины)

по мере необходимости

8.4 Выявление нарушений и эксплуатационных качеств
несущих конструкций, гидроизоляции, контроль со-
стояния и восстановление или замена отдельных
элементов крылец и зонтов над входами в здание,
в подвалы и над балконами

по мере необходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок многоквартирного
дома:
9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин

в теле перегородок и в местах сопряжения между
собой и с капитальными стенами, перекрытиями,
отопительными панелями, дверными коробками, в
местах установки санитарно-технических приборов
и прохождения различных трубопроводов

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), прове-
дение восстановительных работ

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквар-
тирного дома:
10.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при наличии

угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств от-
делки по отношению к несущим кон-
струкциям и инженерному оборудо-
ванию - устранение выявленных на-
рушений

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений по-
мещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома:
11.1 Проверка целостности оконных и дверных запол-

нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элементов
оконных и дверных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему имуществу многоквартирного
дома

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений в отопительный пе-
риод - незамедлительный ремонт. В
остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восста-
новительных работ

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквар-
тирного дома:

12.1 Техническое обслуживание систем вентиляции по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), прове-
дение восстановительных работ

12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных кана-
лах и шахтах, устранение засоров в каналах

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), прове-
дение 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 сезона, в середине
отопительного сезона и не позднее
чем через семь дней после оконча-
ния отопительного сезона)
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Приложение № 4
к постановлению администрации

города Мурманска
от 25.11.2022 № 3685

Договор управления многоквартирным домом

г. Мурманск ______________ 2022

ООО «УК Северная Цитадель», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице
генерального директора Шалгановой Марии Владимировны, 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 упо-
минании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным
домом 28 по улице Папанина (далее - Договор) на основании постановления администрации го-
рода Мурманска от_______ № _______ «Об определении ООО «УК Северная Цитадель» управ-
ляющей организацией для управления многоквартирными домами, расположенными на терри-
тории муниципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами Российской Федерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства
РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собст-
венников помещений в многоквартирном доме.
Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества

в многоквартирном доме и предоставлением коммунальных услуг.
1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-

гоквартирном доме в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией,
определенной решением об определении управляющей организации, осуществляется ресурсо-
снабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставле-
ния 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 по-
мещений в многоквартирных 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 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.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 01.12.2022 до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным
домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей орга-
низацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по резуль-
татам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется оказывать предостав-
ление 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 зависи-
мости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требова-
ния 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 обес-
печения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (хо-
лодного и горячего), отопления и водоотведения многоквартирного дома:
13.1 Проверка исправности, работоспособности, регули-

ровка и техническое обслуживание насосов, запор-
ной арматуры, контрольно-измерительных приборов,
автоматических регуляторов и устройств, коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета, расширительных
баков и элементов, скрытых от постоянного наблюде-
ния (разводящих трубопроводов и оборудования в ка-
налах)

по мере необходимости

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

постоянно, незамедлительное
принятие мер к восстановлению
требуемых параметров отопления
и водоснабжения и герметичности
систем

13.3 Контроль состояния и замена неисправных конт-
рольно-измерительных приборов (манометров, термо-
метров и т.п.)

по мере необходимости

13.4 Восстановление работоспособности (ремонт, замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразбор-
ных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относя-
щихся к общему имуществу многоквартирного дома

по мере необходимости

13.5 Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамед-
лительное восстановление герме-
тичности участков трубопроводов
и соединительных элементов в
случае их разгерметизации

13.6 Контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канализации, канализационных
вытяжек

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 ин-
женерных системах многоквартирного дома, выпол-
нения заявок населения

в соответствии с установленными
предельными сроками

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопле-
ние, горячее водоснабжение) многоквартирного дома:

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

при подготовке дома к отопитель-
ному 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 отопитель-
ному периоду

14.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные
топки)

при подготовке дома к отопитель-
ному периоду

14.5 Проверка работоспособности и обслуживание
устройства водоподготовки для системы горячего
водоснабжения

при выявлении повреждений и на-
рушений - разработка плана вос-
становительных работ (при не-
обходимости), проведение вос-
становительных работ

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и те-
лекоммуникационного оборудования многоквартирного дома:
15.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-

рудования, замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей заземления
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 многоквартир-
ного дома:
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, шка-
фов для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен 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 систем внутридомового газового
оборудования многоквартирного дома:
17.1 Организация проверки состояния системы внутридо-

мового газового оборудования и ее отдельных эле-
ментов

постоянно, при выявлении нару-
шений и неисправностей -прове-
дение работ по их устранению

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 пе-
риод года:
18.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидран-

тов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см
по мере необходимости

18.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-
мовой территории от снега и льда при наличии колей-
ности 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 неделю

18.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости, но не
реже двух раз в неделю

18.5 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости, но не
реже двух раз в неделю

19. Работы по содержанию придомовой территории многоквартирного дома 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, выка-

шивание - 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 осу-
ществление деятельности по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению таких отходов

по мере необходимости
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постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества 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 дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и технической документацией на мно-
гоквартирный дом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 01.12.2022 и оказывать услуги и

(или) выполнять работы в соответствии с условиями настоящего Договора и законодатель-
ством Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в со-

ответствии с перечнем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями,
установленными действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по за-

ключению договоров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех ор-
ганизациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней.
3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными по-
становлением 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 указанных в них недостатков в установленные сроки.
3.1.6. Производить начисление платежей, установленных настоящим Договором, обес-

печивая 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 привлече-
нием 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 собственников помещений в многоквартирном доме или поме-
щению(ям) Собственника.
3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему

Договору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Рос-

сийской Федерации.
3.2. Собственник обязуется:
3.2.1. Своевременно в установленном порядке оплачивать предоставленные ему по Дого-

вору услуги.
3.2.2. Выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, эколо-

гические, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Рос-

сийской 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 данное жилое помещение по на-
значению, 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 соот-
ветствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, и составляет 21,29
рублей с 1 кв.м общей площади жилого помещения, 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 Рос-

сийской 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 законодательством Российской Федерации.
5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмот-

ренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации,
Собственник несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами
за все последствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций.
5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему

Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 01.12.2022 на период до выбора собственниками
помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до за-
ключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, опре-
деленной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам откры-
того конкурса, но не более одного года.
6.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим между Сторо-

нами, с даты начала его действия.
6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и
имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр До-
говора.
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
28 по улице Папанина».

8. Реквизиты Сторон

Приложение
к Договору от _____________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 28 по улице Папанина

Управляющая организация Собственник помещения
ООО «УК Северная Цитадель»
ИНН 5190091267
ОГРН 1225100002490
Юридический адрес: 183025,
г. Мурманск, ул. Капитана Тарана,
д. 18, кв. 61
Фактический адрес: 183010,
г. Мурманск, ул. Марата, д. 14,
оф. 29

Генеральный директор
Шалганова Мария Владимировна
_____________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_________________________ 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, выпучи-
вания, отклонения от вертикали

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений - детальное
обследование и составление
плана мероприятий по устране-
нию причин нарушения и восста-
новлению эксплуатационных
свойств конструкций

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений - восстанов-
ление работоспособности

2. Работы, выполняемые в отношении подвалов многоквартирного дома:
2.1 Проверка температурно-влажностного режима под-

вальных помещений и при выявлении нарушений устра-
нение причин его нарушения

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений

2.2 Проверка состояния помещений подвалов, входов в под-
валы и приямков, принятие мер, исключающих подтоп-
ление, захламление, загрязнение и загромождение
таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вен-
тиляцию в соответствии с проектными требованиями

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений

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

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений

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 тепло-
защитных свойств, гидроизоляции между цокольной
частью здания и стенами, неисправности водоотводя-
щих устройств

по мере необходимости, в случае
выявления повреждений и нару-
шений - составление плана меро-
приятий по инструментальному
обследованию стен, восстановле-
нию 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 повреждений и нару-
шений - составление плана меро-
приятий по инструментальному
обследованию стен, восстановле-
нию проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий много-
квартирного дома:
4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, несанк-

ционированных изменений конструктивного решения,
выявления прогибов, трещин и колебаний перекрытий

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

4.2 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 вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

4.3 Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и зву-
коизоляции, адгезии отделочных слоев к конструк-
циям перекрытия (покрытия)

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и по-
крытий многоквартирного дома:
5.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий

эксплуатации, несанкционированных изменений кон-
структивного решения, устойчивости, прогибов, коле-
баний и трещин

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ
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5.2 Выявление увлажнения и загнивания деревянных
балок, нарушений утепления заделок балок в
стены, разрывов или надрывов древесины около
сучков и трещин в стыках на плоскости скалы-
вания

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:
6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приводя-

щих к протечкам, - незамедлительное
их устранение

6.2 Проверка оборудования, расположенного на
крыше

по мере необходимости, разработка
плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восста-
новительных работ

6.3 Выявление деформации и повреждений несущих
кровельных конструкций, антисептической и про-
тивопожарной защиты деревянных конструкций,
креплений элементов несущих конструкций
крыши, водоотводящих устройств и оборудова-
ния, слуховых окон, выходов на крышу, ходовых
досок и переходных мостиков на чердаках, оса-
дочных и температурных швов

по мере необходимости, разработка
плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восста-
новительных работ

6.4 Проверка температурно-влажностного режима и
воздухообмена на чердаке

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений

6.5 Проверка и очистка кровли от скопления снега и
наледи

по мере необходимости

6.6 Проверка и восстановление защитного окрасоч-
ного слоя металлических элементов, окраска ме-
таллических креплений кровель антикоррозий-
ными защитными красками и составами

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений, приводящих к протеч-
кам, - незамедлительное их устране-
ние. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восста-
новительных работ

6.7 Проверка и восстановление антикоррозионного
покрытия стальных связей, размещенных на
крыше и в технических помещениях, металличе-
ских деталей

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений, приводящих к протеч-
кам, - незамедлительное их устране-
ние. В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восста-
новительных 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 выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

7.2 Выявление наличия и параметров трещин в со-
пряжениях маршевых плит с несущими конструк-
циями, оголения и коррозии арматуры, нарушения
связей в отдельных проступях

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома:
8.1 Выявление нарушений отделки фасадов и их от-

дельных элементов, ослабления связи отделочных
слоев со стенами

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

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

по мере необходимости

8.3 Контроль состояния и восстановление или замена
отдельных элементов крылец и зонтов над вхо-
дами в здание, в подвалы

по мере необходимости

8.4 Контроль состояния и восстановление плотности
притворов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины)

по мере необходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок многоквартирного
дома:
9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин

в теле перегородок и в местах сопряжения между
собой и с капитальными стенами, перекрытиями,
отопительными панелями, дверными коробками, в
местах установки санитарно-технических приборов
и прохождения различных трубопроводов

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквар-
тирного дома:
10.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при наличии

угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств от-
делки по отношению к несущим кон-
струкциям и инженерному оборудо-
ванию - устранение выявленных на-
рушений

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений по-
мещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома:

11.1 Проверка целостности оконных и дверных запол-
нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элементов
оконных и дверных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему имуществу многоквартир-
ного дома

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений в отопительный пе-
риод - незамедлительный ремонт. В
остальных случаях - разработка плана
восстановительных работ (при не-
обходимости), проведение восстано-
вительных работ

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквар-
тирного дома:
12.1 Техническое обслуживание систем вентиляции по мере необходимости, при выявле-

нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных кана-
лах и шахтах, устранение засоров в каналах

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние 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 отопи-
тельного сезона, в середине отопи-
тельного сезона и не позднее чем
через семь дней после окончания ото-
пительного сезона)

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (хо-
лодного и горячего), отопления и водоотведения многоквартирного дома:
13.1 Проверка исправности, работоспособности, ре-

гулировка и техническое обслуживание запорной
арматуры

по мере необходимости

13.2 Контроль параметров теплоносителя и воды (дав-
ления, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное приня-
тие мер к восстановлению требуемых
параметров отопления и водоснабже-
ния и герметичности систем

13.3 Восстановление работоспособности (ремонт, за-
мена) оборудования и отопительных приборов, во-
доразборных приборов (смесителей, кранов и
т.п.), относящихся к общему имуществу в много-
квартирном доме

по мере необходимости

13.4 Контроль состояния герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамедли-
тельное восстановление герметично-
сти участков трубопроводов и соеди-
нительных элементов в случае их раз-
герметизации

13.5 Контроль состояния и восстановление исправно-
сти элементов внутренней канализации, канали-
зационных вытяжек

по мере необходимости

13.6 Промывка участков водопровода после выполне-
ния ремонтно-строительных работ на водопроводе

по мере необходимости

13.7 Промывка систем водоснабжения для удаления
накипно-коррозионных отложений

по мере необходимости

13.8 Обеспечение устранения аварий на внутридомо-
вых инженерных системах в многоквартирном
доме, выполнения заявок населения

в соответствии с установленными пре-
дельными сроками

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопле-
ние, горячее водоснабжение) многоквартирного дома:

14.1 Испытания на прочность и плотность (гидравличе-
ские испытания) узлов ввода и системы отопле-
ния, промывка 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 теплоснаб-
жения для удаления накипно-коррозионных отло-
жений

при подготовке дома к отопительному
периоду

14.4 Проведение пробных пусконаладочных работ
(пробные топки)

при подготовке дома к отопительному
периоду

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и те-
лекоммуникационного оборудования многоквартирного дома:

15.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля,
оборудования, замеры сопротивления изоляции
проводов, трубопроводов и восстановление цепей
заземления 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
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм и соединений в группо-
вых щитках и распределительных шкафах, на-
ладка электрооборудования

по мере необходимости

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового
оборудования многоквартирного дома:
16.1 Организация проверки состояния системы внут-

ридомового газового оборудования и ее отдель-
ных элементов

при выявлении нарушений и неис-
правностей внутридомового газового
оборудования, систем дымоудаления
и вентиляции, способных повлечь
скопление газа в помещениях, - орга-
низация проведения работ по их
устранению

17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартир-
ного дома
17.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров,

лифтовых площадок и кабин, лестничных площа-
док и маршей

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

17.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц,
шкафов для электросчетчиков слаботочных
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок,
полотен дверей

один раз в месяц
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Приложение № 5
к постановлению администрации

города Мурманска
от 25.11.2022 № 3685

Договор управления многоквартирным домом

г. Мурманск ______________ 2022

ООО «УК Северная Цитадель», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице
генерального директора Шалгановой Марии Владимировны, 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 упо-
минании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным
домом 18 по улице Полухина (далее – Договор) на основании постановления администрации го-
рода Мурманска от_______ № _______ «Об определении ООО «УК Северная Цитадель» управ-
ляющей организацией для управления многоквартирными домами, расположенными на терри-
тории муниципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами Российской Федерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства
РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собст-
венников помещений в многоквартирном доме.
Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества

в многоквартирном доме и предоставлением коммунальных услуг.
1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-

гоквартирном доме в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией,
определенной решением об определении управляющей организации, осуществляется ресурсо-
снабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставле-
ния 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 по-
мещений в многоквартирных 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 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.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 01.12.2022 до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным
домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей орга-

низацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по резуль-
татам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется оказывать предостав-
ление 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 зависи-
мости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требова-
ния 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 обес-
печения 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 иму-
щества 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 дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и технической документацией на много-
квартирный дом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 01.12.2022 и оказывать услуги и

(или) выполнять работы в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством
Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соот-

ветствии с перечнем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, уста-
новленными действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по за-

ключению договоров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех орга-
низациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней.
3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осу-
ществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными поста-
новлением 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 указанных 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 дей-

ствия Управляющая организация вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением
третьих лиц.
3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением(ями) в мно-

гоквартирном доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям)
Собственника.
3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему До-

говору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Россий-

ской 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, экологиче-

ские, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Рос-

сийской 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 Собствен-
ника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обес-
печивать 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 соот-
ветствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, и составляет 21,29
рублей с 1 кв.м общей площади жилого помещения, принадлежащего Собственнику.
4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме определен в приложении к настоящему Договору.
4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации пени указывается в платежном документе отдельно.
4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по на-

стоящему Договору.

5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных

настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник
несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все послед-
ствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций.
5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему До-

говору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 01.12.2022 на период до выбора собственниками по-
мещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до за-
ключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, опре-
деленной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого
конкурса, но не более одного года.

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 гидран-
тов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см

по мере необходимости

18.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-
мовой территории от снега и льда при наличии колей-
ности 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 неделю

18.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости, но не
реже двух раз в неделю

18.5 Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов один раз в сутки

18.6 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости, но не
реже двух раз в неделю

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, выка-

шивание - по мере необходимости

19.3 Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка ме-
таллической решетки и приямка

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 осу-
ществление деятельности по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению таких отходов

по мере необходимости
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6.2. Условия настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим между Сторо-
нами, с даты начала его действия.
6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.
7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются за-

конодательством Российской Федерации.
7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение «Перечень работ и

услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 18 по
улице Полухина».

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 Полухина

Управляющая организация Собственник помещения
ООО «УК Северная Цитадель»
ИНН 5190091267
ОГРН 1225100002490
Юридический адрес: 183025,
г. Мурманск, ул. Капитана Тарана,
д. 18, кв. 61
Фактический адрес: 183010,
г. Мурманск, ул. Марата, д. 14,
оф. 29

Генеральный директор
Шалганова Мария Владимировна
_____________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_________________________ 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, выпучи-
вания, отклонения от вертикали

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений - детальное
обследование и составление
плана мероприятий по устране-
нию причин нарушения и восста-
новлению эксплуатационных
свойств конструкций

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений - восстанов-
ление работоспособности

2. Работы, выполняемые в отношении подвалов многоквартирного дома:
2.1 Проверка температурно-влажностного режима под-

вальных помещений и при выявлении нарушений -
устранение причин его нарушения

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений

2.2 Проверка состояния помещений подвалов, входов в под-
валы и приямков, принятие мер, исключающих подтоп-
ление, захламление, загрязнение и загромождение
таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вен-
тиляцию в соответствии с проектными требованиями

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений

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

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений

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 тепло-
защитных свойств, гидроизоляции между цокольной
частью здания и стенами, неисправности водоотводя-
щих устройств

по мере необходимости, в случае
выявления повреждений и нару-
шений - составление плана меро-
приятий по инструментальному
обследованию стен, восстановле-
нию 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 повреждений и нару-
шений - составление плана меро-
приятий по инструментальному
обследованию стен, восстановле-
нию проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий много-
квартирного дома:
4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, несанк-

ционированных изменений конструктивного решения,
выявления прогибов, трещин и колебаний перекрытий

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

4.2 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 вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

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

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и по-
крытий многоквартирного дома:
5.1 Контроль состояния и выявление нарушений усло-

вий эксплуатации, несанкционированных изменений
конструктивного решения, устойчивости, прогибов,
колебаний и трещин

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и нарушений -
разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

5.2 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 вы-
явлении повреждений и нарушений -
разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:
6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приводя-

щих к протечкам, - незамедлитель-
ное их устранение

6.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше по мере необходимости, разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), прове-
дение восстановительных работ

6.3 Выявление деформации и повреждений несущих кро-
вельных конструкций, антисептической и противопо-
жарной защиты деревянных конструкций, креплений
элементов несущих конструкций крыши, водоотводя-
щих устройств и оборудования, слуховых окон, выхо-
дов на крышу, ходовых досок и переходных мостиков
на чердаках, осадочных и температурных швов

по мере необходимости, разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), прове-
дение восстановительных работ

6.4 Проверка температурно-влажностного режима и
воздухообмена на чердаке

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений

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

по мере необходимости

6.6 Проверка и восстановление защитного окрасочного
слоя металлических элементов, окраска металли-
ческих креплений кровель антикоррозийными за-
щитными красками и составами

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений, приводящих к
протечкам, - незамедлительное их
устранение. В остальных случаях -
разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

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

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений, приводящих к
протечкам, - незамедлительное их
устранение. В остальных случаях -
разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение 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 вы-
явлении повреждений и нарушений -
разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение 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

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и нарушений -
разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома:
8.1 Выявление нарушений отделки фасадов и их от-

дельных элементов, ослабления связи отделочных
слоев со стенами

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и нарушений -
разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

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

по мере необходимости

8.3 Контроль состояния и восстановление или замена
отдельных элементов крылец и зонтов над входами
в здание, в подвалы

по мере необходимости

8.4 Контроль состояния и восстановление плотности
притворов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины)

по мере необходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок многоквартирного
дома:
9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин

в теле перегородок и в местах сопряжения между
собой и с капитальными стенами, перекрытиями,
отопительными панелями, дверными коробками, в
местах установки санитарно-технических приборов
и прохождения различных трубопроводов

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и нарушений -
разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквар-
тирного дома:
10.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при нали-

чии угрозы обрушения отделочных
слоев или нарушения защитных
свойств отделки по отношению к не-
сущим конструкциям и инженер-
ному оборудованию - устранение вы-
явленных нарушений
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Приложение № 6
к постановлению администрации

города Мурманска
от 25.11.2022 № 3685

Договор управления многоквартирным домом
г. Мурманск ______________ 2022

ООО «УК Северная Цитадель», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице
генерального директора Шалгановой Марии Владимировны, 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 упо-
минании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным
домом 22 по улице Полухина (далее – Договор) на основании постановления администрации го-
рода Мурманска от_______ № _______ «Об определении ООО «УК Северная Цитадель» управ-
ляющей организацией для управления многоквартирными домами, расположенными на терри-
тории муниципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами Российской Федерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства
РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собст-
венников помещений в многоквартирном доме.
Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества

в многоквартирном доме и предоставлением коммунальных услуг.
1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-

гоквартирном доме в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией,
определенной решением об определении управляющей организации, осуществляется ресурсо-
снабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставле-
ния 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 по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов».

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений по-
мещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома:
11.1 Проверка целостности оконных и дверных за-

полнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполнений в поме-
щениях, относящихся к общему имуществу мно-
гоквартирного дома

по мере необходимости, при выявлении
нарушений в отопительный период - не-
замедлительный ремонт. В остальных
случаях - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквар-
тирного дома:

12.1 Техническое обслуживание систем вентиляции по мере необходимости, при выявлении
повреждений и нарушений - разработка
плана восстановительных работ (при не-
обходимости), проведение восстанови-
тельных работ

12.2 Устранение неплотностей в вентиляционных ка-
налах и шахтах, устранение засоров в каналах

по мере необходимости, при выявлении
повреждений и нарушений - разработка
плана восстановительных работ (при не-
обходимости), проведение восстанови-
тельных 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 кален-
дарных дней до начала отопительного се-
зона, в середине отопительного сезона
и не позднее чем через семь дней после
окончания отопительного сезона)

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (хо-
лодного и горячего), отопления и водоотведения многоквартирного дома:
13.1 Проверка исправности, работоспособности, ре-

гулировка и техническое обслуживание запор-
ной арматуры

по мере необходимости

13.2 Контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное принятие
мер к восстановлению требуемых па-
раметров отопления и водоснабжения
и герметичности систем

13.3 Восстановление работоспособности (ремонт, за-
мена) оборудования и отопительных приборов,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и
т.п.), относящихся к общему имуществу в мно-
гоквартирном доме

по мере необходимости

13.4 Контроль состояния герметичности участков
трубопроводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамедли-
тельное восстановление герметичности
участков трубопроводов и соедини-
тельных элементов в случае их разгер-
метизации

13.5 Контроль состояния и восстановление исправ-
ности элементов внутренней канализации, кана-
лизационных вытяжек

по мере необходимости

13.6 Промывка участков водопровода после выпол-
нения ремонтно-строительных работ на водо-
проводе

по мере необходимости

13.7 Промывка систем водоснабжения для удаления
накипно-коррозионных отложений

по мере необходимости

13.8 Обеспечение устранения аварий на внутридомо-
вых инженерных системах в многоквартирном
доме, выполнения заявок населения

в соответствии с установленными пре-
дельными сроками

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отоп-
ление, горячее водоснабжение) многоквартирного дома:

14.1 Испытания на прочность и плотность (гидравличе-
ские испытания) узлов ввода и системы отопле-
ния, промывка 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 теплоснаб-

жения для удаления накипно-коррозионных от-
ложений

при подготовке дома к отопительному
периоду

14.4 Проведение пробных пусконаладочных работ
(пробные топки)

при подготовке дома к отопительному
периоду

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и те-
лекоммуникационного оборудования многоквартирного дома:

15.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля,
оборудования, замеры сопротивления изоляции
проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки

по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в год

15.2 Проверка и обеспечение работоспособности
устройств защитного отключения

по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в год

15.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм и соединений в груп-
повых щитках и распределительных шкафах, на-
ладка электрооборудования

по мере необходимости

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового
оборудования многоквартирного дома:
16.1 Организация проверки состояния системы внут-

ридомового газового оборудования и ее от-
дельных элементов

при выявлении нарушений и неисправ-
ностей внутридомового газового обо-
рудования, систем дымоудаления и вен-
тиляции, способных повлечь скопление
газа в помещениях, - организация про-
ведения работ по их устранению

17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартир-
ного дома

17.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров,
лифтовых площадок и кабин, лестничных пло-
щадок и маршей

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

17.2 Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок,
полотен дверей

один раз в месяц

17.3 Мытье окон два раза в год
17.4 Проведение дератизации и дезинсекции поме-

щений, 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 обслужи-
вания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
18.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных

гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше
пяти см

по мере необходимости

18.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-
домовой территории от снега и льда при нали-
чии колейности свыше пяти см

по мере необходимости

18.3 Очистка придомовой территории от снега на-
носного происхождения (или подметание такой
территории, свободной от снежного покрова)

по мере необходимости, но не реже
двух раз в неделю

18.4 Очистка придомовой территории от наледи и
льда

по мере необходимости, но не реже
двух раз в неделю

18.5 Очистка от мусора урн, установленных возле
подъездов

один раз в сутки

18.6 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости, но не реже
двух раз в неделю

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, выкашива-

ние - по мере необходимости
19.3 Уборка площадки перед входом в подъезд,

очистка металлической решетки и приямка
два раза в неделю

20. Работы по обеспечению вывоза отходов:
20.1 Работы по организации и/или содержанию мест

(площадок) накопления твердых коммунальных
отходов

постоянно

20.2 Организация накопления отходов I - IV классов
опасности (отработанных ртутьсодержащих
ламп и др.) и их передача в организации, имею-
щие лицензии на осуществление деятельности
по сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, размещению таких
отходов

по мере необходимости
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1.3. Настоящий Договор заключается с Управляющей организацией, имеющей лицензию на
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,
на период 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.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 01.12.2022 до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным
домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей орга-
низацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по резуль-
татам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется оказывать предостав-
ление 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 зависи-
мости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требова-
ния 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 обес-
печения 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 иму-
щества 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 дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и технической документацией на много-
квартирный дом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 01.12.2022 и оказывать услуги и

(или) выполнять работы в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством
Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соот-

ветствии с перечнем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, уста-
новленными действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по за-

ключению договоров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех орга-
низациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней.
3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осу-
ществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными поста-
новлением 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 указанных 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 дей-

ствия Управляющая организация вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением
третьих лиц.
3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением(ями) в мно-

гоквартирном доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям)
Собственника.
3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему До-

говору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Россий-

ской 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, экологиче-

ские, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Рос-

сийской 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 Собствен-
ника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обес-
печивать 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 соот-
ветствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, и составляет 21,29
рублей с 1 кв.м общей площади жилого помещения, принадлежащего Собственнику.
4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме определен в приложении к настоящему Договору.
4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации пени указывается в платежном документе отдельно.
4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по на-

стоящему Договору.

5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных

настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник

несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все послед-
ствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций.
5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему До-

говору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 01.12.2022 на период до выбора собственниками по-
мещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до за-
ключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, опре-
деленной 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 Сторо-

нами, с даты начала его действия.
6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.
7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются за-

конодательством Российской Федерации.
7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение «Перечень работ и

услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 22 по
улице Полухина».

8. Реквизиты Сторон

Приложение
к Договору от _____________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 22 по улице Полухина

Управляющая организация Собственник помещения
ООО «УК Северная Цитадель»
ИНН 5190091267
ОГРН 1225100002490
Юридический адрес: 183025,
г. Мурманск, ул. Капитана Тарана,
д. 18, кв. 61
Фактический адрес: 183010,
г. Мурманск, ул. Марата, д. 14,
оф. 29

Генеральный директор
Шалганова Мария Владимировна
_____________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_________________________ 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 выявле-
нии нарушений - детальное обследо-
вание и составление плана меро-
приятий по устранению причин нару-
шения и восстановлению эксплуата-
ционных свойств конструкций

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений - восстановление ра-
ботоспособности

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
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цо-
кольной частью здания и стенами, неисправности
водоотводящих устройств

по мере необходимости, в случае вы-
явления повреждений и нарушений -
составление плана мероприятий по ин-
струментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их
эксплуатации и его выполнение

2.2 Выявление повреждений в кладке, наличия и ха-
рактера трещин, выветривания, отклонения от
вертикали и выпучивания отдельных участков
стен, нарушения связей между отдельными кон-
струкциями

по мере необходимости, в случае вы-
явления повреждений и нарушений -
составление плана мероприятий по ин-
струментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их
эксплуатации и его выполнение

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий много-
квартирного дома:

3.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, не-
санкционированных изменений конструктивного
решения, выявления прогибов, трещин и колеба-
ний перекрытий

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

3.2 Выявление зыбкости перекрытия, наличия, харак-
тера и величины трещин в штукатурном слое, це-
лостности несущих деревянных элементов и мест
их опирания, следов протечек на потолке, плот-
ности и влажности засыпки, поражения гнилью и
жучками-точильщиками деревянных элементов

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ

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

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений



4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и по-
крытий многоквартирного дома:
4.1 Контроль состояния и выявление нарушений усло-

вий эксплуатации, несанкционированных измене-
ний конструктивного решения, устойчивости, про-
гибов, колебаний и трещин

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), прове-
дение 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 скалыва-
ния

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), прове-
дение восстановительных работ

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

5.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приводя-
щих к протечкам, - незамедлитель-
ное их устранение

5.2 Проверка оборудования, расположенного на
крыше

по мере необходимости, разработка
плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восста-
новительных работ

5.3 Выявление деформации и повреждений несущих
кровельных конструкций, антисептической и про-
тивопожарной защиты деревянных конструкций,
креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборудования, слухо-
вых окон, выходов на крышу, ходовых досок и пе-
реходных мостиков на чердаках, осадочных и тем-
пературных швов

по мере необходимости, разработка
плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восста-
новительных работ

5.4 Проверка температурно-влажностного режима и
воздухообмена на чердаке

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений

5.5 Проверка и очистка кровли от скопления снега и
наледи

по мере необходимости

5.6 Проверка и восстановление защитного окрасоч-
ного слоя металлических элементов, окраска ме-
таллических креплений кровель антикоррозийными
защитными красками и составами

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений, приводящих к про-
течкам, - незамедлительное их устра-
нение. В остальных случаях - разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), прове-
дение восстановительных работ

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

по мере необходимости, при выявле-
нии нарушений, приводящих к про-
течкам, - незамедлительное их устра-
нение. В остальных случаях - разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), прове-
дение 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 выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), прове-
дение восстановительных работ

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

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), прове-
дение восстановительных работ

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома:
7.1 Выявление нарушений отделки фасадов и их от-

дельных элементов, ослабления связи отделочных
слоев со стенами

по мере необходимости, при выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), прове-
дение восстановительных работ

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

по мере необходимости

7.3 Контроль состояния и восстановление или замена
отдельных элементов крылец и зонтов над входами
в здание, в подвалы

по мере необходимости

7.4 Контроль состояния и восстановление плотности
притворов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины)

по мере необходимости

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

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 выявле-
нии повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных
работ (при необходимости), прове-
дение восстановительных работ

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквар-
тирного дома:

9.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при наличии
угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств от-
делки по отношению к несущим кон-
струкциям и инженерному оборудо-
ванию - устранение выявленных на-
рушений

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений по-
мещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома:

10.1 Проверка целостности оконных и дверных за-
полнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполнений в поме-
щениях, относящихся к общему имуществу мно-
гоквартирного дома

по мере необходимости, при выявлении
нарушений в отопительный период - не-
замедлительный ремонт. В остальных
случаях - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквар-
тирного дома:
11.1 Техническое обслуживание систем вентиляции по мере необходимости, при выявлении

повреждений и нарушений - разработка
плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстано-
вительных работ

11.2 Устранение неплотностей в вентиляционных ка-
налах и шахтах, устранение засоров в каналах

по мере необходимости, при выявлении
повреждений и нарушений - разработка
плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстано-
вительных 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 ка-
лендарных дней до начала отопитель-
ного сезона, в середине отопительного
сезона и не позднее чем через семь
дней после окончания отопительного
сезона)

12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (хо-
лодного и горячего), отопления и водоотведения многоквартирного дома:
12.1 Проверка исправности, работоспособности, ре-

гулировка и техническое обслуживание насосов,
запорной арматуры, контрольно-измерительных
приборов, автоматических регуляторов и
устройств, коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета, расширительных баков и элементов,
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования в каналах)

по мере необходимости

12.2 Контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхода)

постоянно, незамедлительное принятие
мер к восстановлению требуемых па-
раметров отопления и водоснабжения
и герметичности систем

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

по мере необходимости

12.4 Восстановление работоспособности (ремонт, за-
мена) оборудования и отопительных приборов,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и
т.п.), относящихся к общему имуществу много-
квартирного дома

по мере необходимости

12.5 Контроль состояния герметичности участков
трубопроводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамедли-
тельное восстановление герметичности
участков трубопроводов и соедини-
тельных элементов в случае их разгер-
метизации

12.6 Контроль состояния и восстановление исправ-
ности элементов внутренней канализации, кана-
лизационных вытяжек

по мере необходимости

12.7 Промывка участков водопровода после выпол-
нения ремонтно-строительных работ на водо-
проводе

по мере необходимости

12.8 Промывка систем водоснабжения для удаления
накипно-коррозионных отложений

по мере необходимости

12.9 Обеспечение устранения аварий на внутридомо-
вых инженерных системах многоквартирного
дома, выполнения заявок населения

в соответствии с установленными пре-
дельными сроками

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отоп-
ление, горячее водоснабжение) многоквартирного дома:

13.1 Испытания на прочность и плотность (гидравличе-
ские испытания) узлов ввода и системы отопле-
ния, промывка 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 теплоснаб-

жения для удаления накипно-коррозионных от-
ложений

при подготовке дома к отопительному
периоду

13.4 Проведение пробных пусконаладочных работ
(пробные топки)

при подготовке дома к отопительному
периоду

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и те-
лекоммуникационного оборудования многоквартирного дома:
14.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля,

оборудования, замеры сопротивления изоляции
проводов, трубопроводов и восстановление
цепей заземления по результатам проверки

по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в год

14.2 Проверка и обеспечение работоспособности
устройств защитного отключения

по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в год

14.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и
осветительных установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм и соединений в груп-
повых щитках и распределительных шкафах, на-
ладка электрооборудования

по мере необходимости
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2022 № 3682

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

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Пра-
вил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация», постановлением администрации города Мурманска от 13.09.2021
№ 2336 «Об утверждении перечня организаций для управления многоквартирными домами, рас-
положенными на территории муниципального образования город Мурманск, в отношении кото-
рых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая организация» постановляю:
1. Определить в качестве управляющей организации для управления многоквартирными до-

мами, расположенными на территории муниципального образования город Мурманск по адре-
сам: проспект Ленина, дом 9, улица Бондарная, дом 7А, улица Первомайская, дом 2, улица Пер-
вомайская, дом 18, улица Первомайская, дом 20, улица Первомайская, дом 24, улица Советская,
дом 15 (далее – многоквартирные дома), ООО «Чистый дом» (ИНН 5190086740).
2. Утвердить 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 технических параметров многоквартирного дома, включая
требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформирован-
ный 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 ми-
нимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», согласно до-
говору управления многоквартирным домом, являющемуся приложением к настоящему поста-
новлению, в отношении следующих многоквартирных домов:
2.1. Проспект Ленина, дом 9 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Улица Бондарная, дом 7А согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.3. Улица Первомайская, дом 2 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.4. Улица Первомайская, дом 18 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2.5. Улица Первомайская, дом 20 согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2.6. Улица Первомайская, дом 24 согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2.7. Улица Советская, дом 15 согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
3. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме равен размеру

платы за содержание жилого помещения, установленному постановлением администрации го-
рода Мурманска от 22.02.2019 № 674 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лого помещения».
4. Управляющая организация осуществляет деятельность по управлению многоквартирным

домом до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления мно-
гоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управ-
ляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или
по результатам открытого конкурса, но не более одного года.
5. Договор управления многоквартирным домом между управляющей организацией и собст-

венниками помещений в многоквартирном доме считается заключенным со дня вступления в
силу настоящего постановления.
6. Комитету по жилищной политике администрации города Мурманска (Червинко А. Ю.) в тече-

ние одного рабочего дня со дня подписания настоящего постановления разместить его с при-
ложениями в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а
также направить в Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мур-
манской области и ООО «Чистый дом».
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 многоквартирном доме о принятии указанного решения, об усло-
виях договора управления этим домом и об условиях прекращения договора управления с дан-
ной управляющей организацией путем размещения настоящего постановления с приложением
в общедоступных местах многоквартирного дома.
8. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Мурманска от 23.11.2021 № 2981 «Об определении

ООО «Чистый Дом» управляющей организацией для управления многоквартирными домами, рас-
положенными на территории муниципального образования город Мурманск», за исключением
пункта 8;
- пункт 1, подпункты 2.1, 2.4 пункта 2 постановления администрации города Мурманска от

25.11.2021 № 2999 «Об определении ООО «ЖИЛЦЕНТР» управляющей организацией для управ-
ления многоквартирными домами, расположенными на территории муниципального образова-
ния город Мурманск» в части определения управляющей организации ООО «ЖИЛЦЕНТР» для
управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: проспект Ленина, дом 9,
улица Советская, дом 15.
9. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации го-

рода Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на офи-
циальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет в течение одного рабочего
дня со дня его подписания.
10. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее поста-

новление с приложениями.
11. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2022.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя

главы администрации города Мурманска Доцник В. А.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Мурманска
от 25.11.2022 № 3682

Договор управления многоквартирным домом
г. Мурманск ______________ 2022

ООО «Чистый дом», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генераль-
ного директора Тупикиной Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, 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 упо-
минании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным
домом 9 по проспекту Ленина (далее – Договор) на основании постановления администрации го-
рода Мурманска от_______ № _______ «Об определении ООО «Чистый дом» управляющей ор-
ганизацией для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муни-
ципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами Российской Федерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства
РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собст-
венников помещений в многоквартирном доме.
Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества

в многоквартирном доме и предоставлением коммунальных услуг.
1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-

гоквартирном доме в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией,
определенной решением об определении управляющей организации, осуществляется ресурсо-
снабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставле-
ния 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 по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов».
1.3. Настоящий Договор заключается с Управляющей организацией, имеющей лицензию на

осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового
оборудования многоквартирного дома:
15.1 Организация проверки состояния системы внутридо-

мового газового оборудования и ее отдельных эле-
ментов

при выявлении нарушений и неис-
правностей внутридомового газо-
вого оборудования, систем дымо-
удаления и вентиляции, способ-
ных повлечь скопление газа в по-
мещениях, - организация прове-
дения работ по их устранению

16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартир-
ного дома:
16.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифто-

вых 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, шка-
фов для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен 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 обслу-
живания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:

17.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидран-
тов 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 неделю

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

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 неделю

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, выка-

шивание - 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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на период 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.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 01.12.2022 до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным
домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей орга-
низацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по резуль-
татам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется оказывать предостав-
ление 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 зависи-
мости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требова-
ния 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 обес-
печения 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 иму-
щества 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 дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и технической документацией на много-
квартирный дом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 01.12.2022 и оказывать услуги и

(или) выполнять работы в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством
Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соот-

ветствии с перечнем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, уста-
новленными действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по за-

ключению договоров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех орга-
низациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней.
3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осу-
ществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными поста-
новлением 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 указанных 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 дей-

ствия Управляющая организация вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением
третьих лиц.
3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением(ями) в мно-

гоквартирном доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям)
Собственника.
3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему До-

говору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Россий-

ской 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, экологиче-

ские, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Рос-

сийской 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 Собствен-
ника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обес-
печивать 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 соот-
ветствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, и составляет 21,29
рублей с 1 кв.м общей площади жилого помещения, принадлежащего Собственнику.
4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме определен в приложении к настоящему Договору.
4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации пени указывается в платежном документе отдельно.
4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по на-

стоящему Договору.

5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных

настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник
несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все послед-
ствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций.

5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему До-
говору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 01.12.2022 на период до выбора собственниками по-
мещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до за-
ключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, опре-
деленной 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 Сторо-

нами, с даты начала его действия.
6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.
7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются за-

конодательством Российской Федерации.
7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение «Перечень работ и

услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 9 по
проспекту Ленина».

8. Реквизиты Сторон

Приложение
к Договору от __________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 9 по проспекту Ленина

Управляющая организация Собственник помещения
ООО «Чистый дом»
ИНН 5190086740
ОГРН 1215100002105
Юридический адрес: 183038,
г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 54,
помещение 2
Фактический адрес: 183032,
г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 6

Генеральный директор
Тупикина Ольга Анатольевна
_____________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_________________________ 2022

№ Наименование работ
и услуг

Требования к объему,
качеству и периодичности

1. Работы, выполняемые в отношении фундамента многоквартирного дома:
1.1 Проверка технического состояния видимых частей

конструкций с выявлением:
- признаков неравномерных осадок фундаментов;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучи-
вания, отклонения от вертикали

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений - детальное
обследование и составление
плана мероприятий по устране-
нию причин нарушения и восста-
новлению эксплуатационных
свойств конструкций

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений - восстанов-
ление 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

по мере необходимости, в случае
выявления повреждений и нару-
шений - составление плана меро-
приятий по инструментальному
обследованию стен, восстановле-
нию 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 повреждений и нару-
шений - составление плана меро-
приятий по инструментальному
обследованию стен, восстановле-
нию проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий много-
квартирного дома:
3.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, несанк-

ционированных изменений конструктивного решения,
выявления прогибов, трещин и колебаний перекрытий

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных 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 вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

3.3 Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и зву-
коизоляции, адгезии отделочных слоев к конструк-
циям перекрытия (покрытия)

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений
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4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и по-
крытий многоквартирного 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 вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных 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 вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

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

5.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приво-
дящих к протечкам, - незамедли-
тельное их устранение

5.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше по мере необходимости, разра-
ботка плана восстановительных
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, водоотводя-
щих устройств и оборудования, слуховых окон, выхо-
дов на крышу, ходовых досок и переходных мостиков
на чердаках, осадочных и температурных швов

по мере необходимости, разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

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

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений

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

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений

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

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений, приводящих
к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных слу-
чаях - разработка плана восста-
новительных работ (при необхо-
димости), проведение восстано-
вительных работ

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

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений, приводящих
к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных слу-
чаях - разработка плана восста-
новительных работ (при необхо-
димости), проведение восстано-
вительных работ

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:
6.1 Выявление деформации и повреждений в несущих

конструкциях, надежности крепления ограждений
по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

6.2 Выявление прогибов несущих конструкций, наруше-
ний крепления тетив к балкам, поддерживающим
лестничные площадки, врубок в конструкции лест-
ницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в
домах с деревянными лестницами

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных 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 вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

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

по мере необходимости принятие
мер по устранению выявленных
нарушений

7.3 Выявление нарушений и эксплуатационных качеств
несущих конструкций, гидроизоляции, элементов ме-
таллических ограждений на балконах и козырьках

по мере необходимости принятие
мер по устранению выявленных
нарушений

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

по мере необходимости принятие
мер по устранению выявленных
нарушений

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

по мере необходимости

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

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 местах
установки санитарно-технических приборов и про-
хождения различных трубопроводов

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквар-
тирного дома:
9.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при нали-

чии угрозы обрушения отделочных
слоев или нарушения защитных
свойств отделки по отношению к
несущим конструкциям и инженер-
ному оборудованию - устранение
выявленных нарушений

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений по-
мещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома:

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 об-
щему имуществу многоквартирного дома

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений в отопитель-
ный период - незамедлительный
ремонт. В остальных случаях -
разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановитель-
ных работ

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы вентиляции многоквар-
тирного дома:
11.1 Техническое обслуживание системы вентиляции по мере необходимости, при вы-

явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

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

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных 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
начала отопительного сезона, в
середине отопительного сезона и
не позднее чем через семь дней
после окончания отопительного
сезона)

12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (хо-
лодного и горячего), отопления и водоотведения многоквартирного дома:
12.1 Проверка исправности, работоспособности, регули-

ровка и техническое обслуживание элементов, скры-
тых от постоянного наблюдения (разводящих трубо-
проводов и оборудования в каналах)

по мере необходимости

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

постоянно, незамедлительное
принятие мер к восстановлению
требуемых параметров отопления
и водоснабжения и герметичности
систем

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

по мере необходимости

12.4 Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамед-
лительное восстановление герме-
тичности участков трубопроводов
и соединительных элементов в
случае их разгерметизации

12.5 Контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канализации, канализационных
вытяжек

по мере необходимости

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

по мере необходимости

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

по мере необходимости

12.8 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых ин-
женерных системах в многоквартирном доме, выпол-
нения заявок населения

в соответствии с установленными
предельными сроками

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отоп-
ление, горячее водоснабжение) многоквартирного дома:
13.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические

испытания) узлов ввода и системы отопления, про-
мывка и регулировка системы отопления

при подготовке дома к отопитель-
ному 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 отопитель-
ному периоду

13.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (проб-
ные топки)

при подготовке дома к отопитель-
ному периоду

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и
телекоммуникационного оборудования многоквартирного дома:
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
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Приложение № 2
к постановлению администрации

города Мурманска
от 25.11.2022 № 3682

Договор управления многоквартирным домом

г. Мурманск ______________ 2022

ООО «Чистый дом», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генераль-
ного директора Тупикиной Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, 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 упо-
минании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным
домом 7А по улице Бондарной (далее – Договор) на основании постановления администрации го-
рода Мурманска от_______ № _______ «Об определении ООО «Чистый дом» управляющей ор-
ганизацией для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муни-
ципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами Российской Федерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства
РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собст-
венников помещений в многоквартирном доме.
Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества

в многоквартирном доме и предоставлением коммунальных услуг.
1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-

гоквартирном доме в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией,

определенной решением об определении управляющей организации, осуществляется ресурсо-
снабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставле-
ния 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 по-
мещений в многоквартирных 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 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.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 01.12.2022 до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным
домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей орга-
низацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по резуль-
татам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется оказывать предостав-
ление 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 зависи-
мости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требова-
ния 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 обес-
печения 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 иму-
щества 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 дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и технической документацией на много-
квартирный дом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 01.12.2022 и оказывать услуги и

(или) выполнять работы в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством
Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соот-

ветствии с перечнем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, уста-
новленными действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по за-

ключению договоров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех орга-
низациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней.
3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осу-
ществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными поста-
новлением 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 указанных 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 дей-

ствия Управляющая организация вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением
третьих лиц.
3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением(ями) в мно-

гоквартирном доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям)
Собственника.
3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему До-

говору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Россий-

ской 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, экологиче-

ские, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Рос-

сийской 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 Собствен-
ника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обес-
печивать 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 со-
ставляет 27,66 рублей с 1 кв.м общей площади жилого помещения, принадлежащего Собст-
веннику.
4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме определен в приложении к настоящему Договору.
4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации пени указывается в платежном документе отдельно.
4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по на-

стоящему Договору.

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 по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартир-
ного дома:
15.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифто-

вых площадок и кабин, лестничных площадок и маршей
влажное подметание - три раза в
неделю, мытье полов - один раз в
месяц

15.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шка-
фов для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей

один раз в месяц

15.3 Мытье окон два раза в год
15.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений,

входящих в состав общего имущества
по мере необходимости

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы внутридомового газо-
вого оборудования многоквартирного дома:
16.1 Организация проверки состояния системы внутридо-

мового газового оборудования и ее отдельных эле-
ментов

постоянно, при выявлении нару-
шений и неисправностей прове-
дение работ по их устранению

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

17.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидран-
тов 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 неделю

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

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 неделю

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, выка-

шивание - по мере необходимости
18.3 Уборка площадки перед входом в подъезд 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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5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных

настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник
несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все послед-
ствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций.
5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему До-

говору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 01.12.2022 на период до выбора собственниками по-
мещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до за-
ключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, опре-
деленной 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 Сторо-

нами, с даты начала его действия.
6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.
7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются за-

конодательством Российской Федерации.
7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение «Перечень работ и

услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 7А по
улице Бондарной».

8. Реквизиты Сторон

Приложение
к Договору от _____________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 7А по улице Бондарной

Управляющая организация Собственник помещения
ООО «Чистый дом»
ИНН 5190086740
ОГРН 1215100002105
Юридический адрес: 183038,
г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 54,
помещение 2
Фактический адрес: 183032,
г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 6

Генеральный директор
Тупикина Ольга Анатольевна
_____________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_________________________ 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, выпучи-
вания, отклонения от вертикали

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений - детальное
обследование и составление
плана мероприятий по устране-
нию причин нарушения и восста-
новлению эксплуатационных
свойств конструкций

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений - восстанов-
ление 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 повреждений и нару-
шений - составление плана меро-
приятий по инструментальному
обследованию стен, восстановле-
нию 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 повреждений и нару-
шений - составление плана меро-
приятий по инструментальному
обследованию стен, восстановле-
нию проектных условий их экс-
плуатации и его выполнение

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий много-
квартирного дома:

3.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, несанк-
ционированных изменений конструктивного решения,
выявления прогибов, трещин и колебаний перекрытий

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных 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 вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

3.3 Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и зву-
коизоляции, адгезии отделочных слоев к конструк-
циям перекрытия (покрытия)

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и по-
крытий многоквартирного 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 вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных 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 вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:
5.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приво-

дящих к протечкам, - незамедли-
тельное их устранение

5.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше по мере необходимости, разра-
ботка плана восстановительных
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, водоотводя-
щих устройств и оборудования, слуховых окон, выхо-
дов на крышу, ходовых досок и переходных мостиков
на чердаках, осадочных и температурных швов

по мере необходимости, разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

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

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений

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

при необходимости, проведение
работ

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

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений, приводящих
к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных слу-
чаях - разработка плана восста-
новительных работ (при необхо-
димости), проведение восстано-
вительных работ

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

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений, приводящих
к протечкам, - незамедлительное
их устранение. В остальных слу-
чаях - разработка плана восста-
новительных работ (при необхо-
димости), проведение восстано-
вительных работ

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:
6.1 Выявление деформации и повреждений в несущих

конструкциях, надежности крепления ограждений, вы-
боин и сколов в ступенях

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

6.2 Выявление наличия и параметров трещин в сопряже-
ниях маршевых плит с несущими конструкциями, ого-
ления и коррозии арматуры, нарушения связей в от-
дельных проступях

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных 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 вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

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

по мере необходимости, проведе-
ние восстановительных работ

7.3 Выявление нарушений и эксплуатационных качеств
несущих конструкций, гидроизоляции, элементов ко-
зырьков

по мере необходимости, проведе-
ние восстановительных работ

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

по мере необходимости

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

по мере необходимости
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Приложение № 3
к постановлению администрации

города Мурманска
от 25.11.2022 № 3682

Договор управления многоквартирным домом
г. Мурманск ______________ 2022

ООО «Чистый дом», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генераль-
ного директора Тупикиной Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, 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 упо-
минании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным
домом 2 по улице Первомайской (далее – Договор) на основании постановления администрации
города Мурманска от_______ № _______ «Об определении ООО «Чистый дом» управляющей ор-
ганизацией для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муни-
ципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами Российской Федерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства
РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собст-
венников помещений в многоквартирном доме.

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

8.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в
теле перегородок и в местах сопряжения между
собой и с капитальными стенами, перекрытиями,
дверными коробками, в местах установки санитарно-
технических приборов и прохождения различных тру-
бопроводов

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквар-
тирного дома:

9.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при на-
личии угрозы обрушения отде-
лочных слоев или нарушения за-
щитных свойств отделки по от-
ношению к несущим конструк-
циям и инженерному оборудова-
нию - устранение выявленных на-
рушений

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений по-
мещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома:

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 об-
щему имуществу многоквартирного дома

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений в отопитель-
ный период - незамедлительный
ремонт. В остальных случаях -
разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановитель-
ных работ

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквар-
тирного дома:

11.1 Техническое обслуживание систем вентиляции по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

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

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (хо-
лодного и горячего), отопления и водоотведения многоквартирного дома:
12.1 Проверка исправности, работоспособности, регули-

ровка и техническое обслуживание запорной арма-
туры, устройств, коллективных (общедомовых) при-
боров учета, расширительных баков и элементов,
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих тру-
бопроводов и оборудования в каналах)

по мере необходимости

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

постоянно, незамедлительное
принятие мер к восстановлению
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, водораз-
борных приборов (смесителей, кранов и т.п.), отно-
сящихся к общему имуществу многоквартирного дома

по мере необходимости

12.5 Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамед-
лительное восстановление герме-
тичности участков трубопроводов
и соединительных элементов в
случае их разгерметизации

12.6 Контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канализации, канализационных
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 ин-
женерных системах в многоквартирном доме, выпол-
нения заявок населения

в соответствии с установленными
предельными сроками

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отоп-
ление, горячее водоснабжение) многоквартирного дома:

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

при подготовке дома к отопитель-
ному периоду

13.2 Удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости

13.3 Промывка централизованных системы теплоснабже-
ния для удаления накипно-коррозионных отложений

при подготовке дома к отопитель-
ному периоду

13.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (проб-
ные топки)

при подготовке дома к отопитель-
ному периоду

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и
телекоммуникационного оборудования многоквартирного дома:

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 по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартир-
ного дома:
15.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лифто-

вых площадок и кабин, лестничных площадок и маршей
влажное подметание - три раза в
неделю, мытье полов - один раз в
месяц

15.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шка-
фов для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей

один раз в месяц

15.3 Мытье окон два раза в год
15.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений,

входящих в состав общего имущества многоквартир-
ного дома

по мере необходимости

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

16.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидран-
тов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см

по мере необходимости

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

по мере необходимости

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

по мере необходимости, но не
реже двух раз в неделю

16.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости, но не
реже двух раз в неделю

16.5 Очистка от мусора урн, установленных возле подъ-
ездов

один раз в сутки

16.6 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости, но не
реже двух раз в неделю

17. Работы по содержанию придомовой территории многоквартирного дома в теплый период
года:
17.1 Подметание и уборка придомовой территории два раза в неделю
17.2 Уборка и выкашивание газонов уборка - два раза в неделю, выка-

шивание - по мере необходимости
17.3 Уборка площадки перед входом в подъезд два раза в неделю
18. Работы по обеспечению вывоза отходов:
18.1 Работы по организации и/или содержанию мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных отходов
постоянно

18.2 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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Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества
в многоквартирном доме и предоставлением коммунальных услуг.
1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-

гоквартирном доме в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией,
определенной решением об определении управляющей организации, осуществляется ресурсо-
снабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставле-
ния 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 по-
мещений в многоквартирных 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 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.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 01.12.2022 до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным
домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей орга-
низацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по резуль-
татам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется оказывать предостав-
ление 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 за-
висимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая
требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг, сформиро-
ванный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходи-
мых 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 содер-
жания 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 дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и технической документацией на много-
квартирный дом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 01.12.2022 и оказывать услуги и

(или) выполнять работы в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством
Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соот-

ветствии с перечнем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, уста-
новленными действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по за-

ключению договоров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех орга-
низациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней.
3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осу-
ществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными поста-
новлением 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 указанных 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 дей-

ствия Управляющая организация вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением
третьих лиц.
3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением(ями) в мно-

гоквартирном доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям)
Собственника.
3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему До-

говору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Россий-

ской 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, экологиче-

ские, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Рос-

сийской 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 Собствен-
ника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обес-
печивать 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 со-
ставляет 17,43 рублей с 1 кв.м общей площади жилого помещения, принадлежащего Собст-
веннику.
4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме определен в приложении к настоящему Договору.

4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации пени указывается в платежном документе отдельно.
4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по на-

стоящему Договору.

5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных

настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник
несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все послед-
ствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций.
5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему До-

говору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 01.12.2022 на период до выбора собственниками по-
мещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до за-
ключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, опре-
деленной 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 Сторо-

нами, с даты начала его действия.
6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.
7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются за-

конодательством Российской Федерации.
7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение «Перечень работ и

услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 2 по
улице Первомайской».

8. Реквизиты Сторон

Приложение
к Договору от ___________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 2 по улице Первомайской

Управляющая организация Собственник помещения
ООО «Чистый дом»
ИНН 5190086740
ОГРН 1215100002105
Юридический адрес: 183038,
г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 54,
помещение 2
Фактический адрес: 183032,
г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 6

Генеральный директор
Тупикина Ольга Анатольевна
_____________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_________________________ 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 поражения гнилью и ча-
стичного разрушения деревянного основания в домах
со столбчатыми или свайными деревянными фунда-
ментами

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений - детальное
обследование и составление
плана мероприятий по устране-
нию причин нарушения

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений - восстанов-
ление 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 вы-
явлении нарушений

2.2 Проверка состояния помещений подвалов, входов в
подвалы и приямков, принятие мер, исключающих
подтопление, захламление, загрязнение и загромо-
ждение таких помещений, а также мер, обеспечи-
вающих их вентиляцию в соответствии с проектными
требованиями

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений

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

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений

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

по мере необходимости, в случае
выявления повреждений и нару-
шений - составление плана меро-
приятий по инструментальному
обследованию стен

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»28 «Вечерний Мурманск» 7 декабря 2022 г.



3.2 Выявление в элементах деревянных конструкций руб-
леных, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных
домов с деревянными стенами дефектов крепления,
врубок, перекоса, скалывания, отклонения от верти-
кали, а также наличия в таких конструкциях участков,
пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками
и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью,
с разрушением обшивки или штукатурки стен

по мере необходимости, в случае
выявления повреждений и нару-
шений - составление плана меро-
приятий по инструментальному
обследованию стен

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий много-
квартирного дома:
4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, несанк-

ционированных изменений конструктивного решения,
выявления прогибов, трещин и колебаний перекрытий

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

4.2 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 в домах с деревянными пере-
крытиями и покрытиями

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

4.3 Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и зву-
коизоляции, адгезии отделочных слоев к конструк-
циям перекрытия (покрытия)

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и по-
крытий многоквартирного 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 вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

5.2 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 вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:
6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приво-

дящих к протечкам, - незамедли-
тельное их устранение

6.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше по мере необходимости, разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

6.3 Выявление деформации и повреждений несущих кро-
вельных конструкций, антисептической и противопо-
жарной защиты деревянных конструкций, креплений
элементов несущих конструкций крыши, оборудова-
ния, слуховых окон, выходов на крышу, ходовых
досок и переходных мостиков на чердаках

по мере необходимости, разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

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

по мере необходимости, разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

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

по мере необходимости

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:
7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих

конструкциях, надежности крепления ограждений
по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

7.2 Выявление прогибов несущих конструкций, наруше-
ний крепления тетив к балкам, поддерживающим
лестничные площадки, врубок в конструкции лест-
ницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в
домах с деревянными лестницами

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома:
8.1 Контроль состояния и восстановление или замена от-

дельных элементов крылец и зонтов над входами в
здание

по мере необходимости

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

при выявлении повреждений и на-
рушений - разработка плана вос-
становительных работ (при не-
обходимости), проведение вос-
становительных работ

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

при выявлении повреждений и на-
рушений - разработка плана вос-
становительных работ (при не-
обходимости), проведение вос-
становительных работ

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок многоквартирного
дома:
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 местах
установки санитарно-технических приборов и про-
хождения различных трубопроводов

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквар-
тирного дома:
10.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при нали-

чии угрозы обрушения отделочных
слоев или нарушения защитных
свойств отделки по отношению к
несущим конструкциям и инженер-
ному оборудованию - устранение
выявленных нарушений

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений по-
мещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома:
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 об-
щему имуществу многоквартирного дома

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений в отопитель-
ный период - незамедлительный
ремонт. В остальных случаях -
разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановитель-
ных работ

12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (хо-
лодного), отопления и водоотведения в многоквартирном доме:
12.1 Проверка исправности, работоспособности, регули-

ровка и техническое обслуживание насосов, запор-
ной арматуры и элементов, скрытых от постоянного
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудо-
вания в каналах)

по мере необходимости

12.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и
воды

по мере необходимости

12.3 Восстановление работоспособности (ремонт, замена)
оборудования и отопительных приборов, водораз-
борных приборов (смесителей, кранов и т.п.), отно-
сящихся к общему имуществу многоквартирного дома

по мере необходимости

12.4 Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамед-
лительное восстановление герме-
тичности участков трубопроводов
и соединительных элементов в
случае их разгерметизации

12.5 Контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канализации, канализационных
вытяжек

по мере необходимости

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

по мере необходимости

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

по мере необходимости

12.8 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых ин-
женерных системах в многоквартирном доме, выпол-
нения заявок населения

в соответствии с установленными
предельными сроками

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения много-
квартирного дома:
13.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические

испытания) узлов ввода и системы отопления, про-
мывка и регулировка системы отопления

при подготовке дома к отопитель-
ному 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 отопитель-
ному периоду

13.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (проб-
ные топки)

при подготовке дома к отопитель-
ному периоду

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и
телекоммуникационного оборудования многоквартирного дома:
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 рас-
пределительных шкафах, наладка электрооборудования

по мере необходимости

15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартир-
ного дома:
15.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лест-

ничных площадок и маршей
влажное подметание - три раза в
неделю

15.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шка-
фов для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей

один раз в месяц

15.3 Мытье окон два раза в год

15.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений,
входящих в состав общего имущества многоквартир-
ного дома

по мере необходимости
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Приложение № 4
к постановлению администрации

города Мурманска
от 25.11.2022 № 3682

Договор управления многоквартирным домом

г. Мурманск ______________ 2022

ООО «Чистый дом», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генераль-
ного директора Тупикиной Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, 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 упо-
минании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным
домом 18 по улице Первомайской (далее – Договор) на основании постановления администра-
ции города Мурманска от_______ № _______ «Об определении ООО «Чистый дом» управляющей
организацией для управления многоквартирными домами, расположенными на территории му-
ниципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами Российской Федерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства
РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собст-
венников помещений в многоквартирном доме.
Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества

в многоквартирном доме и предоставлением коммунальных услуг.
1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-

гоквартирном доме в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией,
определенной решением об определении управляющей организации, осуществляется ресурсо-
снабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставле-
ния 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 по-
мещений в многоквартирных 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 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.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 01.12.2022 до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным
домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей орга-
низацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по резуль-

татам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется оказывать предостав-
ление 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 со-

держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленный в зависимости от
конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требования к объе-
мам, 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, утвержденном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.04.2013№ 290 «О минимальном перечне услуг и работ, не-
обходимых 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 дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и технической документацией на много-
квартирный дом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 01.12.2022 и оказывать услуги и

(или) выполнять работы в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством
Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соот-

ветствии с перечнем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, уста-
новленными действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по за-

ключению договоров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех орга-
низациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней.
3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осу-
ществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными поста-
новлением 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 указанных 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 дей-

ствия Управляющая организация вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением
третьих лиц.
3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением(ями) в мно-

гоквартирном доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям)
Собственника.
3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему До-

говору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Россий-

ской 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, экологиче-

ские, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Рос-

сийской 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 Собствен-
ника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обес-
печивать 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 соот-
ветствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, и составляет 17,43
рублей с 1 кв.м общей площади жилого помещения, принадлежащего Собственнику.
4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме определен в приложении к настоящему Договору.
4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации пени указывается в платежном документе отдельно.
4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по на-

стоящему Договору.

5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных

настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник
несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все послед-
ствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций.
5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему До-

говору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 01.12.2022 на период до выбора собственниками по-
мещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до за-
ключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, опре-
деленной 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 Сторо-

нами, с даты начала его действия.

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового
оборудования многоквартирного дома:

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

постоянно, при выявлении нару-
шений и неисправностей - прове-
дение работ по их устранению

17. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом,
с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслу-
живания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
17.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидран-

тов 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 неделю

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

17.5 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости, но не
реже двух раз в неделю

18. Работы по содержанию придомовой территории многоквартирного дома 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, выка-

шивание - по мере необходимости
18.3 Уборка площадки перед входом в подъезд 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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6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.
7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются за-

конодательством Российской Федерации.
7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение «Перечень работ и

услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 18 по
улице Первомайской».

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 Первомайской

Управляющая организация Собственник помещения
ООО «Чистый дом»
ИНН 5190086740
ОГРН 1215100002105
Юридический адрес: 183038,
г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта,
д. 54, помещение 2
Фактический адрес: 183032,
г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 6

Генеральный директор
Тупикина Ольга Анатольевна
_____________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_________________________ 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 поражения гнилью и ча-
стичного разрушения деревянного основания в домах
со столбчатыми или свайными деревянными фунда-
ментами

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений - детальное
обследование и составление
плана мероприятий по устране-
нию причин нарушения

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений - восстанов-
ление 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 тепло-
защитных свойств, гидроизоляции между цокольной
частью здания и стенами

по мере необходимости, в случае
выявления повреждений и нару-
шений - составление плана меро-
приятий по инструментальному
обследованию стен

2.2 Выявление в элементах деревянных конструкций руб-
леных, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных
домов с деревянными стенами дефектов крепления,
врубок, перекоса, скалывания, отклонения от верти-
кали, а также наличия в таких конструкциях участков,
пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками
и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью,
с разрушением обшивки или штукатурки стен

по мере необходимости, в случае
выявления повреждений и нару-
шений - составление плана меро-
приятий по инструментальному
обследованию стен

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий много-
квартирного дома:
3.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, несанк-

ционированных изменений конструктивного решения,
выявления прогибов, трещин и колебаний перекрытий

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных 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 в домах с деревянными пере-
крытиями и покрытиями

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

3.3 Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и зву-
коизоляции, адгезии отделочных слоев к конструк-
циям перекрытия (покрытия)

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и по-
крытий многоквартирного дома:
4.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий

эксплуатации, несанкционированных изменений кон-
структивного решения, устойчивости, прогибов, коле-
баний и трещин

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

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

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и нарушений
- разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:
5.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приво-

дящих к протечкам, - незамедли-
тельное их устранение

5.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше по мере необходимости, разра-
ботка плана восстановительных
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, оборудова-
ния, слуховых окон, выходов на крышу, ходовых досок
и переходных мостиков на чердаках

по мере необходимости, разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

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

по мере необходимости, разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

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

по мере необходимости

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

6.1 Выявление деформации и повреждений в несущих кон-
струкциях, надежности крепления ограждений

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

6.2 Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений
крепления тетив к балкам, поддерживающим лест-
ничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а
также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с
деревянными лестницами

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

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

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

по мере необходимости

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

при выявлении повреждений и на-
рушений - разработка плана вос-
становительных работ (при не-
обходимости), проведение вос-
становительных работ

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

при выявлении повреждений и на-
рушений - разработка плана вос-
становительных работ (при не-
обходимости), проведение вос-
становительных работ

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

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок многоквартирного
дома:
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 местах
установки санитарно-технических приборов и про-
хождения различных трубопроводов

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквар-
тирного дома:

9.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при нали-
чии угрозы обрушения отделочных
слоев или нарушения защитных
свойств отделки по отношению к
несущим конструкциям и инженер-
ному оборудованию - устранение
выявленных нарушений

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений по-
мещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома:
10.1 Проверка целостности оконных и дверных заполнений,

плотности притворов, механической прочности и ра-
ботоспособности фурнитуры элементов оконных и
дверных заполнений в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу многоквартирного дома

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений в отопитель-
ный период - незамедлительный
ремонт. В остальных случаях -
разработка плана восстанови-
тельных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановитель-
ных работ

11. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (хо-
лодного), отопления и водоотведения многоквартирного дома:
11.1 Проверка исправности, работоспособности, регули-

ровка и техническое обслуживание насосов, запор-
ной арматуры и элементов, скрытых от постоянного
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудо-
вания в каналах)

по мере необходимости

11.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и
воды

по мере необходимости
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Приложение № 5
к постановлению администрации

города Мурманска
от 25.11.2022 № 3682

Договор управления многоквартирным домом
г. Мурманск ______________ 2022

ООО «Чистый дом», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генераль-
ного директора Тупикиной Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, 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 упо-
минании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным
домом 20 по улице Первомайской (далее – Договор) на основании постановления администра-
ции города Мурманска от_______ № _______ «Об определении ООО «Чистый дом» управляющей
организацией для управления многоквартирными домами, расположенными на территории му-
ниципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами Российской Федерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства
РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собст-
венников помещений в многоквартирном доме.
Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества

в многоквартирном доме и предоставлением коммунальных услуг.
1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-

гоквартирном доме в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией,
определенной решением об определении управляющей организации, осуществляется ресурсо-
снабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставле-
ния 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 по-
мещений в многоквартирных 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 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.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 01.12.2022 до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным
домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей орга-
низацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по резуль-
татам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется оказывать предостав-
ление 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 зависи-
мости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требова-
ния 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 обес-
печения 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 иму-
щества 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 дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и технической документацией на много-
квартирный дом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 01.12.2022 и оказывать услуги и

(или) выполнять работы в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством
Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соот-

ветствии с перечнем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, уста-
новленными действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по за-

ключению договоров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех орга-
низациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней.
3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осу-
ществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными поста-
новлением 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 указанных 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.

11.3 Восстановление работоспособности (ремонт, замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразбор-
ных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относя-
щихся к общему имуществу многоквартирного дома

по мере необходимости

11.4 Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамед-
лительное восстановление герме-
тичности участков трубопроводов
и соединительных элементов в
случае их разгерметизации

11.5 Контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канализации, канализационных
вытяжек

по мере необходимости

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

по мере необходимости

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

по мере необходимости

11.8 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых ин-
женерных системах в многоквартирном доме, выпол-
нения заявок населения

в соответствии с установленными
предельными сроками

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения много-
квартирного дома:
12.1 Испытания на прочность и плотность (гидравлические

испытания) узлов ввода и системы отопления, про-
мывка и регулировка системы отопления

при подготовке дома к отопитель-
ному периоду

12.2 Удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости
12.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения

для удаления накипно-коррозионных отложений
при подготовке дома к отопитель-
ному периоду

12.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные
топки)

при подготовке дома к отопитель-
ному периоду

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и те-
лекоммуникационного оборудования многоквартирного дома:
13.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-

рудования, замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей заземления
по результатам проверки

по мере необходимости, но не
реже одного раза в год

13.2 Проверка и обеспечение работоспособности
устройств защитного отключения

по мере необходимости, но не
реже одного раза в год

13.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и освети-
тельных установок, внутридомовых электросетей,
очистка клемм и соединений в групповых щитках и рас-
пределительных шкафах, наладка электрооборудования

по мере необходимости

14. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартир-
ного дома:
14.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лест-

ничных площадок и маршей
влажное подметание - три раза в
неделю

14.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шка-
фов для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей

один раз в месяц

14.3 Мытье окон два раза в год
14.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений,

входящих в состав общего имущества многоквартир-
ного дома

по мере необходимости

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы внутридомового газо-
вого оборудования многоквартирного дома:
15.1 Организация проверки состояния системы внутридо-

мового газового оборудования и ее отдельных эле-
ментов

постоянно, при выявлении нару-
шений и неисправностей прове-
дение работ по их устранению

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

16.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидран-
тов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см

по мере необходимости

16.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-
мовой территории от снега и льда при наличии колей-
ности свыше пяти см

по мере необходимости

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

по мере необходимости, но не
реже двух раз в неделю

16.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости, но не
реже двух раз в неделю

16.5 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости, но не
реже двух раз в неделю

17. Работы по содержанию придомовой территории многоквартирного дома в теплый период года:

17.1 Подметание и уборка придомовой территории два раза в неделю

17.2 Уборка и выкашивание газонов уборка - два раза в неделю, выка-
шивание - по мере необходимости

17.3 Уборка площадки перед входом в подъезд два раза в неделю

18. Работы по обеспечению вывоза отходов:

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

постоянно

18.2 Организация накопления отходов I - IV классов опас-
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и
их передача в организации, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению таких отходов

по мере необходимости
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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 мно-

гоквартирном доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям)
Собственника.
3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему До-

говору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Россий-

ской 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, экологиче-

ские, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Рос-

сийской 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 Собствен-
ника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обес-
печивать 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 соот-
ветствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, и составляет 17,43
рублей с 1 кв.м общей площади жилого помещения, принадлежащего Собственнику.
4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме определен в приложении к настоящему Договору.
4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации пени указывается в платежном документе отдельно.
4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по на-

стоящему Договору.

5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных

настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник
несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все послед-
ствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций.
5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему До-

говору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 01.12.2022 на период до выбора собственниками по-
мещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до за-
ключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, опре-
деленной 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 Сторо-

нами, с даты начала его действия.
6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.
7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются за-

конодательством Российской Федерации.
7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение «Перечень работ и

услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 20 по
улице Первомайской».

8. Реквизиты Сторон

Приложение
к Договору от ___________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 20 по улице Первомайской

Управляющая организация Собственник помещения
ООО «Чистый дом»
ИНН 5190086740
ОГРН 1215100002105
Юридический адрес: 183038,
г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта,
д. 54, помещение 2
Фактический адрес: 183032,
г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 6

Генеральный директор
Тупикина Ольга Анатольевна
_____________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_________________________ 2022

№ Наименование работ
и услуг

Требования к объему,
качеству и периодичности

1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов:
1.1 Проверка технического состояния видимых частей кон-

струкций с выявлением поражения гнилью и частичного
разрушения деревянного основания в домах со столб-
чатыми или свайными деревянными фундаментами

помере необходимости, при выявлении
нарушений - детальное обследование и
составление плана мероприятий по
устранению причин нарушения

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений - восстанов-
ление 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 тепло-
защитных свойств, гидроизоляции между цокольной
частью здания и стенами

по мере необходимости, в случае
выявления повреждений и нару-
шений - составление плана меро-
приятий по инструментальному
обследованию стен

2.2 Выявление в элементах деревянных конструкций руб-
леных, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных
домов с деревянными стенами дефектов крепления,
врубок, перекоса, скалывания, отклонения от верти-
кали, а также наличия в таких конструкциях участков,
пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками
и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью,
с разрушением обшивки или штукатурки стен

по мере необходимости, в случае
выявления повреждений и нару-
шений - составление плана меро-
приятий по инструментальному
обследованию стен

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий много-
квартирного дома:
3.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, несанк-

ционированных изменений конструктивного решения,
выявления прогибов, трещин и колебаний перекрытий

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных 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 в домах с деревянными пере-
крытиями и покрытиями

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

3.3 Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и зву-
коизоляции, адгезии отделочных слоев к конструк-
циям перекрытия (покрытия)

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и по-
крытий многоквартирного дома:
4.1 Контроль состояния и выявление нарушений условий

эксплуатации, несанкционированных изменений кон-
структивного решения, устойчивости, прогибов, коле-
баний и трещин

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

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

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:
5.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приво-

дящих к протечкам, - незамедли-
тельное их устранение

5.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше по мере необходимости, разра-
ботка плана восстановительных
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, оборудова-
ния, слуховых окон, выходов на крышу, ходовых досок
и переходных мостиков на чердаках

по мере необходимости, разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

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

по мере необходимости, разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

5.5 Проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи по мере необходимости

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

6.1 Выявление деформации и повреждений в несущих кон-
струкциях, надежности крепления ограждений

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

6.2 Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений
крепления тетив к балкам, поддерживающим лест-
ничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а
также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с
деревянными лестницами

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома:
7.1 Контроль состояния и восстановление или замена

отдельных элементов крылец и зонтов над входами
в здание

по мере необходимости
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Приложение № 6
к постановлению администрации

города Мурманска
от 25.11.2022 № 3682

Договор управления многоквартирным домом

г. Мурманск ______________ 2022

ООО «Чистый дом», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генераль-
ного директора Тупикиной Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, 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 упо-
минании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным
домом 24 по улице Первомайской (далее – Договор) на основании постановления администра-
ции города Мурманска от_______ № _______ «Об определении ООО «Чистый дом» управляющей
организацией для управления многоквартирными домами, расположенными на территории му-
ниципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами Российской Федерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства
РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собст-
венников помещений в многоквартирном доме.
Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества

в многоквартирном доме и предоставлением коммунальных услуг.
1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-

гоквартирном доме в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией,
определенной решением об определении управляющей организации, осуществляется ресурсо-
снабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

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

при выявлении повреждений и на-
рушений - разработка плана вос-
становительных работ (при не-
обходимости), проведение вос-
становительных работ

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

при выявлении повреждений и на-
рушений - разработка плана вос-
становительных работ (при не-
обходимости), проведение вос-
становительных работ

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

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 местах
установки санитарно-технических приборов и про-
хождения различных трубопроводов

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и наруше-
ний - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходи-
мости), проведение восстанови-
тельных работ

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквар-
тирного дома:

9.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при нали-
чии угрозы обрушения отделочных
слоев или нарушения защитных
свойств отделки по отношению к
несущим конструкциям и инженер-
ному оборудованию - устранение
выявленных нарушений

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений по-
мещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома:

10.1 Проверка целостности оконных и дверных заполнений,
плотности притворов, механической прочности и ра-
ботоспособности фурнитуры элементов оконных и
дверных заполнений в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу многоквартирного дома

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений в отопительный
период - незамедлительный ре-
монт. В остальных случаях - разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), прове-
дение восстановительных работ

11. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (хо-
лодного), отопления и водоотведения в многоквартирном доме:

11.1 Проверка исправности, работоспособности, регули-
ровка и техническое обслуживание насосов, запор-
ной арматуры и элементов, скрытых от постоянного
наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудо-
вания в каналах)

по мере необходимости

11.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и
воды

по мере необходимости

11.3 Восстановление работоспособности (ремонт, замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразбор-
ных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относя-
щихся к общему имуществу многоквартирного дома

по мере необходимости

11.4 Контроль состояния герметичности участков трубо-
проводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамед-
лительное восстановление герме-
тичности участков трубопроводов
и соединительных элементов в
случае их разгерметизации

11.5 Контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канализации, канализационных
вытяжек

по мере необходимости

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

по мере необходимости

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

по мере необходимости

11.8 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых ин-
женерных системах в многоквартирном доме, выпол-
нения заявок населения

в соответствии с установленными
предельными сроками

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения много-
квартирного дома:

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

при подготовке дома к отопитель-
ному периоду

12.2 Удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости

12.3 Промывка централизованных систем теплоснабжения
для удаления накипно-коррозионных отложений

при подготовке дома к отопитель-
ному периоду

12.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные
топки)

при подготовке дома к отопитель-
ному периоду

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и те-
лекоммуникационного оборудования многоквартирного дома:
13.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля, обо-

рудования, замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей заземления
по результатам проверки

по мере необходимости, но не
реже одного раза в год

13.2 Проверка и обеспечение работоспособности
устройств защитного отключения

по мере необходимости, но не
реже одного раза в год

13.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и освети-
тельных установок, внутридомовых электросетей,
очистка клемм и соединений в групповых щитках и рас-
пределительных шкафах, наладка электрооборудования

по мере необходимости

14. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартир-
ного дома:

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

влажное подметание - три раза в
неделю

14.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шка-
фов для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей

один раз в месяц

14.3 Мытье окон два раза в год

14.4 Проведение дератизации и дезинсекции помещений,
входящих в состав общего имущества многоквартир-
ного дома

по мере необходимости

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы внутридомового газо-
вого оборудования многоквартирного дома:

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

постоянно, при выявлении нару-
шений и неисправностей - прове-
дение работ по их устранению

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

16.1 Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидран-
тов от снега и льда толщиной слоя свыше пяти см

по мере необходимости

16.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-
мовой территории от снега и льда при наличии колей-
ности свыше пяти см

по мере необходимости

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

по мере необходимости, но не
реже двух раз в неделю

16.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости, но не
реже двух раз в неделю

16.5 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости, но не
реже двух раз в неделю

17. Работы по содержанию придомовой территории многоквартирного дома в теплый период года:

17.1 Подметание и уборка придомовой территории два раза в неделю

17.2 Уборка и выкашивание газонов уборка - два раза в неделю, выка-
шивание - по мере необходимости

17.3 Уборка площадки перед входом в подъезд два раза в неделю

18. Работы по обеспечению вывоза отходов:

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

постоянно

18.2 Организация накопления отходов I - IV классов опас-
ности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и
их передача в организации, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению таких отходов

по мере необходимости
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06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных 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 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.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 01.12.2022 до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным
домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей орга-
низацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по резуль-
татам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется оказывать предостав-
ление 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 зависи-
мости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требова-
ния 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 обес-
печения 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 иму-
щества 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 дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и технической документацией на много-
квартирный дом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 01.12.2022 и оказывать услуги и

(или) выполнять работы в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством
Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соот-

ветствии с перечнем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, уста-
новленными действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по за-

ключению договоров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех орга-
низациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней.
3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осу-
ществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными поста-
новлением 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 указанных 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 дей-

ствия Управляющая организация вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением
третьих лиц.
3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением(ями) в мно-

гоквартирном доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям)
Собственника.
3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему До-

говору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Россий-

ской 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, экологиче-

ские, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Рос-

сийской 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 Собствен-
ника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обес-
печивать 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 со-
ставляет 17,43 рублей с 1 кв.м общей площади жилого помещения, принадлежащего Собст-
веннику.
4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме определен в приложении к настоящему Договору.
4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации пени указывается в платежном документе отдельно.
4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по на-

стоящему Договору.
5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных
настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник
несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все послед-
ствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций.
5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему До-

говору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 01.12.2022 на период до выбора собственниками по-
мещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до за-
ключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, опре-
деленной 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 Сторо-

нами, с даты начала его действия.
6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.
7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются за-

конодательством Российской Федерации.
7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение «Перечень работ и

услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 24 по
улице Первомайской».

8. Реквизиты Сторон

Приложение
к Договору от ___________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 24 по улице Первомайской

Управляющая организация Собственник помещения
ООО «Чистый дом»
ИНН 5190086740
ОГРН 1215100002105
Юридический адрес: 183038,
г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта,
д. 54, помещение 2
Фактический адрес: 183032,
г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 6

Генеральный директор
Тупикина Ольга Анатольевна
_____________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_________________________ 2022

№ Наименование работ
и услуг

Требования к объему,
качеству и периодичности

1. Работы, выполняемые в отношении фундаментов:
1.1 Проверка технического состояния видимых частей кон-

струкций с выявлением поражения гнилью и частичного
разрушения деревянного основания в домах со столбча-
тыми или свайными деревянными фундаментами

по мере необходимости, при
выявлении нарушений - деталь-
ное обследование и составле-
ние плана мероприятий по
устранению причин нарушения

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов по мере необходимости, при
выявлении нарушений - восста-
новление работоспособности

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

2.1 Выявление отклонений от проектных условий эксплуата-
ции, несанкционированного изменения конструктивного ре-
шения, признаков потери несущей способности, наличия
деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидро-
изоляции между цокольной частью здания и стенами

по мере необходимости, в слу-
чае выявления повреждений и
нарушений - составление плана
мероприятий по инструмен-
тальному обследованию стен

2.2 Выявление в элементах деревянных конструкций рубле-
ных, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных
домов с деревянными стенами дефектов крепления, вру-
бок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а
также наличия в таких конструкциях участков, поражен-
ных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-
точильщиками, с повышенной влажностью, с разруше-
нием обшивки или штукатурки стен

по мере необходимости, в слу-
чае выявления повреждений и
нарушений - составление плана
мероприятий по инструмен-
тальному обследованию стен

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий много-
квартирного дома:

3.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, несанк-
ционированных изменений конструктивного решения, вы-
явления прогибов, трещин и колебаний перекрытий

по мере необходимости, при
выявлении повреждений и на-
рушений - разработка плана
восстановительных работ (при
необходимости), проведение
восстановительных работ

3.2 Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве-
личины трещин в штукатурном слое, целостности несущих
деревянных элементов и мест их опирания, следов проте-
чек на потолке, плотности и влажности засыпки, пораже-
ния гнилью и жучками-точильщиками деревянных элемен-
тов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями

по мере необходимости, при
выявлении повреждений и на-
рушений - разработка плана
восстановительных работ (при
необходимости), проведение
восстановительных работ
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3.3 Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и
звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к кон-
струкциям перекрытия (покрытия)

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и нарушений -
разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и по-
крытий многоквартирного дома:
4.1 Контроль состояния и выявление нарушений усло-

вий эксплуатации, несанкционированных изменений
конструктивного решения, устойчивости, прогибов,
колебаний и трещин

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и нарушений -
разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение 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 вы-
явлении повреждений и нарушений -
разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:
5.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приводя-

щих к протечкам, - незамедлитель-
ное их устранение

5.2 Проверка оборудования, расположенного на
крыше

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

5.3 Выявление деформации и повреждений несущих
кровельных конструкций, антисептической и про-
тивопожарной защиты деревянных конструкций,
креплений элементов несущих конструкций крыши,
оборудования, слуховых окон, выходов на крышу,
ходовых досок и переходных мостиков на чердаках

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

5.4 Проверка температурно-влажностного режима и
воздухообмена на чердаке

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

5.5 Проверка и очистка кровли от скопления снега и
наледи

по мере необходимости

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

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

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и нарушений -
разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

6.2 Выявление прогибов несущих конструкций, нару-
шений крепления тетив к балкам, поддерживающим
лестничные площадки, врубок в конструкции лест-
ницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков
в домах с деревянными лестницами

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и нарушений -
разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома:
7.1 Контроль состояния и восстановление или замена

отдельных элементов крылец и зонтов над входами
в здание

по мере необходимости

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

при выявлении повреждений и нару-
шений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ

7.3 Контроль состояния и восстановление плотности
притворов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины)

при выявлении повреждений и нару-
шений - разработка плана восстано-
вительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ

7.4 Выявление нарушений отделки фасадов и их от-
дельных элементов, ослабления связи отделочных
слоев со стенами

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и нарушений -
разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок многоквартирного дома:
8.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин

в теле перегородок и в местах сопряжения между
собой и с капитальными стенами, перекрытиями,
отопительными панелями, дверными коробками, в
местах установки санитарно-технических приборов
и прохождения различных трубопроводов

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и нарушений -
разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквар-
тирного дома:
9.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при наличии

угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств от-
делки по отношению к несущим кон-
струкциям и инженерному оборудо-
ванию - устранение выявленных на-
рушений

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений по-
мещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома:
10.1 Проверка целостности оконных и дверных запол-

нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элементов
оконных и дверных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему имуществу многоквартирного
дома

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений в отопительный
период - незамедлительный ремонт.
В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение вос-
становительных работ

11. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (хо-
лодного), отопления и водоотведения многоквартирного дома:
11.1 Проверка исправности, работоспособности, регу-

лировка и техническое обслуживание насосов, за-
порной арматуры и элементов, скрытых от посто-
янного наблюдения (разводящих трубопроводов и
оборудования в каналах)

по мере необходимости

11.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и
воды

по мере необходимости

11.3 Восстановление работоспособности (ремонт, замена)
оборудования и отопительных приборов, водоразбор-
ных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся
к общему имуществу многоквартирного дома

по мере необходимости

11.4 Контроль состояния герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамедли-
тельное восстановление герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов в случае их
разгерметизации

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

по мере необходимости

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

по мере необходимости

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

по мере необходимости

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

в соответствии с установленными
предельными сроками

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения много-
квартирного дома:
12.1 Испытания на прочность и плотность (гидравличе-

ские испытания) узлов ввода и системы отопления,
промывка и регулировка системы отопления

при подготовке дома к отопитель-
ному периоду

12.2 Удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости
12.3 Промывка централизованных систем теплоснабже-

ния для удаления накипно-коррозионных отложений
при подготовке дома к отопитель-
ному периоду

12.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (проб-
ные топки)

при подготовке дома к отопитель-
ному периоду

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и те-
лекоммуникационного оборудования многоквартирного дома:
13.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля,

оборудования, замеры сопротивления изоляции
проводов, трубопроводов и восстановление цепей
заземления по результатам проверки

по мере необходимости, но не реже
одного раза в год

13.2 Проверка и обеспечение работоспособности
устройств защитного отключения

по мере необходимости, но не реже
одного раза в год

13.3 Техническое обслуживание и ремонт силовых и
осветительных установок, внутридомовых электро-
сетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка
электрооборудования

по мере необходимости

14. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартир-
ного дома:
14.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лест-

ничных площадок и маршей
влажное подметание - три раза в не-
делю

14.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шка-
фов для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей

один раз в месяц

14.3 Мытье окон два раза в год
14.4 Проведение дератизации и дезинсекции помеще-

ний, входящих в состав общего имущества много-
квартирного дома

по мере необходимости

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы внутридомового газо-
вого оборудования многоквартирного дома:
15.1 Организация проверки состояния системы внутри-

домового газового оборудования и ее отдельных
элементов

постоянно, при выявлении наруше-
ний и неисправностей проведение
работ по их устранению

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

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

по мере необходимости

16.2 Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-
домовой территории от снега и льда при наличии
колейности свыше пяти см

по мере необходимости

16.3 Очистка придомовой территории от снега нанос-
ного происхождения (или подметание такой терри-
тории, свободной от снежного покрова)

по мере необходимости, но не реже
двух раз в неделю

16.4 Очистка придомовой территории от наледи и льда по мере необходимости, но не реже
двух раз в неделю

16.5 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости, но не реже
двух раз в неделю

17. Работы по содержанию придомовой территории многоквартирного дома в теплый период года:

17.1 Подметание и уборка придомовой территории два раза в неделю
17.2 Уборка и выкашивание газонов уборка - два раза в неделю, выкаши-

вание - по мере необходимости

17.3 Уборка площадки перед входом в подъезд два раза в неделю
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Приложение № 7
к постановлению администрации

города Мурманска
от 25.11.2022 № 3682

Договор управления многоквартирным домом
г. Мурманск ______________ 2022

ООО «Чистый дом», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице генераль-
ного директора Тупикиной Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной сто-
роны, 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 упо-
минании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор управления многоквартирным
домом 15 по улице Советской (далее – Договор) на основании постановления администрации го-
рода Мурманска от_______ № _______ «Об определении ООО «Чистый дом» управляющей ор-
ганизацией для управления многоквартирными домами, расположенными на территории муни-
ципального образования город Мурманск».

1. Общие положения

1.1. Условия настоящего Договора определены в соответствии с нормативно-правовыми ак-
тами Российской Федерации и в соответствии с требованиями постановления Правительства
РФ от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации» и являются одинаковыми для всех собст-
венников помещений в многоквартирном доме.
Договор не регламентирует вопросы, связанные с капитальным ремонтом общего имущества

в многоквартирном доме и предоставлением коммунальных услуг.
1.2. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-

гоквартирном доме в период управления многоквартирным домом Управляющей организацией,
определенной решением об определении управляющей организации, осуществляется ресурсо-
снабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставле-
ния 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 по-
мещений в многоквартирных 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 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.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Управляющая организация в период с 01.12.2022 до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным
домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей орга-
низацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по резуль-
татам открытого конкурса, но не более одного года, за плату обязуется оказывать предостав-
ление 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 зависи-
мости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, включая требова-
ния 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 обес-
печения 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 иму-
щества 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 дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и технической документацией на много-
квартирный дом.

3. Обязанности Сторон

3.1. Управляющая организация обязуется:
3.1.1. Приступить к исполнению настоящего Договора с 01.12.2022 и оказывать услуги и

(или) выполнять работы в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством
Российской Федерации.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соот-

ветствии с перечнем, указанным в приложении к настоящему Договору, и требованиями, уста-
новленными действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Представлять интересы Собственника для исполнения Договора, в том числе по за-

ключению договоров, направленных на достижение целей настоящего Договора, во всех орга-
низациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм и уровней.

3.1.4. Вести деятельность по управлению многоквартирным домом в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Правилами осу-
ществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными поста-
новлением 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 указанных 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 дей-

ствия Управляющая организация вправе осуществлять самостоятельно либо с привлечением
третьих лиц.
3.1.8. На основании заявки Собственника или лиц, пользующихся его помещением(ями) в мно-

гоквартирном доме, направлять своего представителя для составления акта нанесения ущерба
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме или помещению(ям)
Собственника.
3.1.9. Обеспечивать возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему До-

говору.
3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Россий-

ской 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, экологиче-

ские, архитектурно-строительные, противопожарные и эксплуатационные требования.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные жилищным законодательством Рос-

сийской 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 Собствен-
ника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обес-
печивать 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 соот-
ветствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, и составляет 17,43
рублей с 1 кв.м общей площади жилого помещения, принадлежащего Собственнику.
4.2. Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме определен в приложении к настоящему Договору.
4.3. Сумма начисленных в соответствии с частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации пени указывается в платежном документе отдельно.
4.4. Неиспользование помещений не является основанием невнесения платы за услуги по на-

стоящему Договору.

5. Ответственность Сторон

5.1. Управляющая организация в рамках настоящего Договора несет ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. При нарушении Собственником или иным пользователем обязательств, предусмотренных

настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, Собственник
несет ответственность перед Управляющей организацией и третьими лицами за все послед-
ствия, возникшие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций.
5.3. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему До-

говору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор заключается с 01.12.2022 на период до выбора собственниками по-
мещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до за-
ключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, опре-
деленной 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 Сторо-

нами, с даты начала его действия.
6.3. Прекращение, расторжение настоящего Договора осуществляется в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.
7.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются за-

конодательством Российской Федерации.
7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение «Перечень работ и

услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 15 по
улице Советской».

8. Реквизиты Сторон

18. Работы по обеспечению вывоза отходов:
18.1 Работы по организации и/или содержанию мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных отходов
постоянно

18.2 Организация накопления отходов I - IV классов
опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и
др.) и их передача в организации, имеющие лицен-
зии на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению таких отходов

по мере необходимости

Управляющая организация Собственник помещения
ООО «Чистый дом»
ИНН 5190086740
ОГРН 1215100002105
Юридический адрес: 183038,
г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта,
д. 54, помещение 2
Фактический адрес: 183032,
г. Мурманск, ул. Новосельская, д. 6

Генеральный директор
Тупикина Ольга Анатольевна
_____________________________
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____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

_________________________ 2022
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Приложение
к Договору от ___________2022

Перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме 15 по улице Советской

№ 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 поражения гнилью и ча-
стичного разрушения деревянного основания в
домах со столбчатыми или свайными деревянными
фундаментами

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений - детальное об-
следование и составление плана
мероприятий по устранению причин
нарушения

1.2 Проверка состояния гидроизоляции фундаментов по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений - восстановле-
ние 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 вы-
явлении нарушений

2.2 Проверка состояния помещений подвалов, входов в
подвалы и приямков, принятие мер, исключающих
подтопление, захламление, загрязнение и загромо-
ждение таких помещений, а также мер, обеспечи-
вающих их вентиляцию в соответствии с про-
ектными требованиями

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений

2.3 Контроль за состоянием дверей подвалов и техни-
ческих подполий, запорных устройств на них. Устра-
нение выявленных неисправностей

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений

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 цо-
кольной частью здания и стенами

по мере необходимости, в случае
выявления повреждений и наруше-
ний - составление плана мероприя-
тий по инструментальному обследо-
ванию стен

3.2 Выявление в элементах деревянных конструкций
рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых
и иных домов с деревянными стенами дефектов
крепления, врубок, перекоса, скалывания, откло-
нения от вертикали, а также наличия в таких кон-
струкциях участков, пораженных гнилью, дерево-
разрушающими грибками и жучками-точильщиками,
с повышенной влажностью, с разрушением об-
шивки или штукатурки стен

по мере необходимости, в случае
выявления повреждений и наруше-
ний - составление плана мероприя-
тий по инструментальному обследо-
ванию стен

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий много-
квартирного дома:
4.1 Выявление нарушений условий эксплуатации, не-

санкционированных изменений конструктивного ре-
шения, выявления прогибов, трещин и колебаний
перекрытий

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и нарушений
- разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

4.2 Выявление зыбкости перекрытия, наличия, харак-
тера и величины трещин в штукатурном слое, це-
лостности несущих деревянных элементов и мест
их опирания, следов протечек на потолке, плотно-
сти и влажности засыпки, поражения гнилью и жуч-
ками-точильщиками деревянных элементов в домах
с деревянными перекрытиями и покрытиями

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и нарушений
- разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

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

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и нарушений
- разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и по-
крытий многоквартирного дома:

5.1 Контроль состояния и выявление нарушений усло-
вий эксплуатации, несанкционированных изменений
конструктивного решения, устойчивости, прогибов,
колебаний и трещин

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и нарушений
- разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

5.2 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 вы-
явлении повреждений и нарушений
- разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирного дома:
6.1 Проверка кровли на отсутствие протечек при выявлении нарушений, приво-

дящих к протечкам, - незамедли-
тельное их устранение

6.2 Проверка оборудования, расположенного на крыше по мере необходимости, разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), прове-
дение восстановительных работ

6.3 Выявление деформации и повреждений несущих
кровельных конструкций, антисептической и проти-
вопожарной защиты деревянных конструкций, креп-
лений элементов несущих конструкций крыши, обо-
рудования, слуховых окон, выходов на крышу, хо-
довых досок и переходных мостиков на чердаках

по мере необходимости, разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), прове-
дение восстановительных работ

6.4 Проверка температурно-влажностного режима и
воздухообмена на чердаке

по мере необходимости, разра-
ботка плана восстановительных
работ (при необходимости), прове-
дение восстановительных работ

6.5 Проверка и очистка кровли от скопления снега и
наледи

по мере необходимости

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирного дома:
7.1 Выявление деформации и повреждений в несущих

конструкциях, надежности крепления ограждений
по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и нарушений
- разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

7.2 Выявление прогибов несущих конструкций, нару-
шений крепления тетив к балкам, поддерживающим
лестничные площадки, врубок в конструкции лест-
ницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков
в домах с деревянными лестницами

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и нарушений
- разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирного дома:
8.1 Контроль состояния и восстановление или замена

отдельных элементов крылец и зонтов над входами
в здание

по мере необходимости

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

при выявлении повреждений и на-
рушений - разработка плана вос-
становительных работ (при необхо-
димости), проведение восстанови-
тельных работ

8.3 Контроль состояния и восстановление плотности
притворов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины)

при выявлении повреждений и на-
рушений - разработка плана вос-
становительных работ (при необхо-
димости), проведение восстанови-
тельных работ

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок многоквартирного дома:
9.1 Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин

в теле перегородок и в местах сопряжения между
собой и с капитальными стенами, перекрытиями,
отопительными панелями, дверными коробками, в
местах установки санитарно-технических приборов
и прохождения различных трубопроводов

по мере необходимости, при вы-
явлении повреждений и нарушений
- разработка плана восстановитель-
ных работ (при необходимости), про-
ведение восстановительных работ

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквар-
тирного дома:
10.1 Проверка состояния внутренней отделки по мере необходимости, при нали-

чии угрозы обрушения отделочных
слоев или нарушения защитных
свойств отделки по отношению к не-
сущим конструкциям и инженер-
ному оборудованию - устранение
выявленных нарушений

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений
помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома:
11.1 Проверка целостности оконных и дверных запол-

нений, плотности притворов, механической проч-
ности и работоспособности фурнитуры элементов
оконных и дверных заполнений в помещениях, от-
носящихся к общему имуществу многоквартирного
дома

по мере необходимости, при вы-
явлении нарушений в отопительный
период - незамедлительный ремонт.
В остальных случаях - разработка
плана восстановительных работ
(при необходимости), проведение
восстановительных работ

12. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (хо-
лодного), отопления и водоотведения многоквартирного дома:
12.1 Проверка исправности, работоспособности, регу-

лировка и техническое обслуживание насосов, за-
порной арматуры и элементов, скрытых от посто-
янного наблюдения (разводящих трубопроводов и
оборудования в каналах)

по мере необходимости

12.2 Постоянный контроль параметров теплоносителя и
воды

по мере необходимости

12.3 Восстановление работоспособности (ремонт, за-
мена) оборудования и отопительных приборов, во-
доразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.),
относящихся к общему имуществу многоквартир-
ного дома

по мере необходимости

12.4 Контроль состояния герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов

по мере необходимости, незамед-
лительное восстановление герме-
тичности участков трубопроводов и
соединительных элементов в случае
их разгерметизации

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

по мере необходимости

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

по мере необходимости

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

по мере необходимости

12.8 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 много-
квартирного дома:
13.1 Испытания на прочность и плотность (гидравличе-

ские испытания) узлов ввода и системы отопления,
промывка и регулировка системы отопления

при подготовке дома к отопитель-
ному периоду
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2022 № 3702

Об утверждении муниципальной программы города Мурманска
«Формирование современной городской среды на территории муниципального

образования город Мурманск» на 2023–2024 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск,
постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022№1860 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», рас-
поряжением администрации города Мурманска от 09.11.2022 № 63-р «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ города Мурманска на 2023–2028 годы», протоколом заседания Программно-
целевого совета города Мурманска от 26.10.2022 № 2–22 и в целях реализации программно-целе-
вых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Мурманска
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу городаМурманска «Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования городМурманск» на 2023–2024 годы согласно при-
ложению к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О. В.) обеспечить финанси-

рование реализации муниципальной программы города Мурманска «Формирование современной го-
родской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023–2024 годы в
объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального
образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.
3. Отменить постановления администрации города Мурманска:
- от 05.12.2017 № 3875 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Форми-

рование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск»
на 2018–2022 годы»;
- от 27.03.2018 № 791 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации го-

рода Мурманска от 05.12.2017 № 3875 «Об утверждении муниципальной программы города Мур-
манска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
город Мурманск» на 2018–2022 годы»;
- от 13.06.2018№1741 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации го-

рода Мурманска от 05.12.2017 № 3875 «Об утверждении муниципальной программы города Мур-
манска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
город Мурманск» на 2018–2022 годы» (в ред. постановления от 27.03.2018 № 791)»;
- от 01.10.2018№3354 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации го-

рода Мурманска от 05.12.2017 № 3875 «Об утверждении муниципальной программы города Мур-
манска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
город Мурманск» на 2018–2022 годы» (в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018
№ 1741)»;
- от 17.12.2018№4381 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации го-

рода Мурманска от 05.12.2017 № 3875 «Об утверждении муниципальной программы города Мур-
манска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
город Мурманск» на 2018–2022 годы» (в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018
№ 1741, от 01.10.2018 № 3354)»;
- от 18.03.2019 № 964 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации го-

рода Мурманска от 05.12.2017 № 3875 «Об утверждении муниципальной программы города Мур-
манска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
город Мурманск» на 2018–2022 годы» (в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018
№ 1741, от 01.10.2018 № 3354, от 17.12.2018 № 4381)»;
- от 26.06.2019 № 2149 «О внесении изменений в постановление администрации города Мурман-

ска от 05.12.2017 № 3875 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Форми-
рование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск»
на 2018–2022 годы» (в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018 № 1741, от
01.10.2018 № 3354, от 17.12.2018 № 4381, от 18.03.2019 № 964)»;
- от 18.12.2019 № 4244 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город
Мурманск» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от
05.12.2017 № 3875 (в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018 № 1741, от
01.10.2018 № 3354, от 17.12.2018 № 4381, от 18.03.2019 № 964, от 26.06.2019 № 2149)»;
- от 30.03.2020 № 868 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город
Мурманск» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от
05.12.2017 № 3875 (в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018 № 1741, от
01.10.2018 № 3354, от 17.12.2018 № 4381, от 18.03.2019 № 964, от 26.06.2019 № 2149, от
18.12.2019 № 4244)»;
- от 08.06.2020 № 1349 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город
Мурманск» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от
05.12.2017 № 3875 (в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018 № 1741, от
01.10.2018 № 3354, от 17.12.2018 № 4381, от 18.03.2019 № 964, от 26.06.2019 № 2149, от
18.12.2019 № 4244, от 30.03.2020 № 868)»;
- от 25.12.2020 № 3051 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город
Мурманск» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от
05.12.2017 № 3875 (в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018 № 1741, от
01.10.2018 № 3354, от 17.12.2018 № 4381, от 18.03.2019 № 964, от 26.06.2019 № 2149, от
18.12.2019 № 4244, от 30.03.2020 № 868, от 08.06.2020 № 1349)»;
- от 24.03.2021 № 769 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город
Мурманск» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от
05.12.2017 № 3875 (в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018 № 1741, от
01.10.2018 № 3354, от 17.12.2018 № 4381, от 18.03.2019 № 964, от 26.06.2019 № 2149, от
18.12.2019 № 4244, от 30.03.2020 № 868, от 08.06.2020 № 1349, от 25.12.2020 № 3051)»;
- от 03.06.2021 № 1496 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город
Мурманск» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от
05.12.2017 № 3875 (в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018 № 1741, от
01.10.2018 № 3354, от 17.12.2018 № 4381, от 18.03.2019 № 964, от 26.06.2019 № 2149, от
18.12.2019 № 4244, от 30.03.2020 № 868, от 08.06.2020 № 1349, от 25.12.2020 № 3051, от
24.03.2021 № 769)»;
- от 29.09.2021 № 2444 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город
Мурманск» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от
05.12.2017 № 3875 (в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018 № 1741, от
01.10.2018 № 3354, от 17.12.2018 № 4381, от 18.03.2019 № 964, от 26.06.2019 № 2149, от
18.12.2019 № 4244, от 30.03.2020 № 868, от 08.06.2020 № 1349, от 25.12.2020 № 3051, от
24.03.2021 № 769, от 03.06.2021 № 1496)»;
- от 15.12.2021 № 3239 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город
Мурманск» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от
05.12.2017 № 3875 (в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018 № 1741, от
01.10.2018 № 3354, от 17.12.2018 № 4381, от 18.03.2019 № 964, от 26.06.2019 № 2149, от
18.12.2019 № 4244, от 30.03.2020 № 868, от 08.06.2020 № 1349, от 25.12.2020 № 3051, от
24.03.2021 № 769, от 03.06.2021 № 1496, от 29.09.2021 № 2444)»;
- от 01.03.2022 № 482 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город
Мурманск» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от
05.12.2017 № 3875 (в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018 № 1741, от
01.10.2018 № 3354, от 17.12.2018 № 4381, от 18.03.2019 № 964, от 26.06.2019 № 2149, от
18.12.2019 № 4244, от 30.03.2020 № 868, от 08.06.2020 № 1349, от 25.12.2020 № 3051, от
24.03.2021 № 769, от 03.06.2021 № 1496, от 29.09.2021 № 2444, от 15.12.2021 № 3239)»;
- от 14.09.2022 № 2613 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город
Мурманск» на 2018–2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от
05.12.2017 № 3875 (в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018 № 1741, от
01.10.2018 № 3354, от 17.12.2018 № 4381, от 18.03.2019 № 964, от 26.06.2019 № 2149, от
18.12.2019 № 4244, от 30.03.2020 № 868, от 08.06.2020 № 1349, от 25.12.2020 № 3051, от
24.03.2021 № 769, от 03.06.2021 № 1496, от 29.09.2021 № 2444, от 15.12.2021 № 3239, от
01.03.2022 № 482)».
4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города

13.2 Удаление воздуха из системы отопления по мере необходимости
13.3 Промывка централизованных систем теплоснабже-

ния для удаления накипно-коррозионных отложений
при подготовке дома к отопитель-
ному периоду

13.4 Проведение пробных пусконаладочных работ (проб-
ные топки)

при подготовке дома к отопитель-
ному периоду

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и те-
лекоммуникационного оборудования многоквартирного дома:
14.1 Проверка заземления оболочки электрокабеля,

оборудования, замеры сопротивления изоляции
проводов, трубопроводов и восстановление цепей
заземления 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
осветительных установок, внутридомовых электро-
сетей, очистка клемм и соединений в групповых
щитках и распределительных шкафах, наладка элек-
трооборудования

по мере необходимости

15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества многоквартир-
ного дома:
15.1 Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лест-

ничных площадок и маршей
влажное подметание - три раза в не-
делю

15.2 Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шка-
фов для электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей

один раз в месяц

15.3 Мытье окон два раза в год
15.4 Проведение дератизации и дезинсекции помеще-

ний, входящих в состав общего имущества много-
квартирного дома

по мере необходимости

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы внутридомового газо-
вого оборудования многоквартирного дома:
16.1 Организация проверки состояния системы внутри-

домового газового оборудования и ее отдельных
элементов

постоянно, при выявлении наруше-
ний и неисправностей - проведение
работ по их устранению

17. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом,
с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслужи-
вания 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 нанос-
ного происхождения (или подметание такой терри-
тории, свободной от снежного покрова)

по мере необходимости, но не реже
двух раз в неделю

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

17.5 Уборка площадки перед входом в подъезд по мере необходимости, но не реже
двух раз в неделю

18. Работы по содержанию придомовой территории многоквартирного дома 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, выка-
шивание - по мере необходимости

18.3 Уборка площадки перед входом в подъезд 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, транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению таких отходов

по мере необходимости
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Мурманска (Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официаль-
ном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постанов-

ление с приложением.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и приме-

няется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-

занности председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мур-
манска Зотова И. Н.

Глава администрации города Мурманска Ю. В. СЕРДЕЧКИН.

Приложение
к постановлению администрации

города Мурманска
от 28.11.2022 № 3702

Утверждена
постановлением администрации

города Мурманска
от №

Муниципальная программа города Мурманска «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023–2024 годы

Срок реализации: 2023–2024 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по развитию городского хо-

зяйства администрации города Мурманска

Паспорт
муниципальной программы города Мурманска «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023–2024 годы

Сокращения, принятые в муниципальной программе города Мурманска
«Формирование современной городской среды на территории муниципального

образования город Мурманск» на 2023–2024 годы

- МАУ «Центр «Стратегия» – муниципальное автономное учреждение «Центр организационно-
методического обеспечения физической культуры и спорта «Стратегия»;
- МАУК «МГПС» – муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские городские

парки и скверы»;
- ММБУ «УДХ» – Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного

хозяйства».

1. Приоритеты и задачи муниципального управления
в сфере реализации муниципальной программы

Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования является системным
элементом благоустройства и реконструкции улиц, микрорайонов и города в целом.
Важное место в планировании застройки городских микрорайонов занимает формирование

жилых групп домов, центром которых являются дворовые территории. Состояние и уровень бла-
гоустройства дворовых территорий в значительной степени определяют психологический климат
микрорайона. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство города не может но-
сить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.
Главными проблемами благоустройства являются:

- недостаточное бюджетное финансирование благоустройства дворовых и общественных тер-
риторий города Мурманска;
- неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия на придомовых и обще-

ственных территориях;
- недостаточная обеспеченность жилой среды элементами благоустройства (урны, скамейки,

детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твер-
дых коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания маломо-
бильных групп населения);
- неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений;
- ненадлежащее состояние входных групп и подъездов многоквартирных домов.
Благоустройство должно обеспечивать интересы пользователей каждого участка жилой и об-

щественной территории. Важное условие формирования жилой и общественной среды – ее
адаптация к требованиям инвалидов и других маломобильных групп населения. При освещении
улиц, площадей, скверов, парков и других объектов благоустройства муниципального образо-
вания город Мурманск необходимо внедрение энергосберегающих технологий.
Таким образом, задачами муниципального управления в сфере реализации муниципальной

программы города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории му-
ниципального образования город Мурманск» на 2023–2024 годы (далее – муниципальная про-
грамма) являются:
- повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий города;
- повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по благоустройству

дворовых и общественных территорий города.

Анализ сферы благоустройства дворовых территорий

Анализ сферы благоустройства общественных территорий

Анализ существующего состояния благоустройства общественных и дворовых территорий по-
казал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей города
Мурманска, работа по благоустройству дворовых и общественных территорий пока не приобрела
комплексного и постоянного характера.
Приоритетом политики администрации города Мурманска является обеспечение комфортной

и безопасной среды проживания населения города. Это может быть достигнуто в том числе за
счет изменения внешнего облика города Мурманска путем благоустройства дворовых и обще-
ственных территорий муниципального образования город Мурманск и обеспечения условий про-
живания и возможности полноценной жизнедеятельности для маломобильных групп населения,
семей с детьми.
Анализ состояния благоустройства общественных и дворовых территорий показал необходи-

мость системного решения проблемы благоустройства территорий.
Реализация подпрограммы «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муни-

ципального образования город Мурманск» планируется в рамках приоритетного проекта «Фор-
мирование современной городской среды», направленного на выстраивание современной без-
барьерной инфраструктуры на территориях муниципальных образований, доступной всем кате-
гориям граждан.
Основные принципы реализации приоритетного проекта «Формирование современной город-

ской среды»:
- общественное участие;
- системный подход;
- все начинается с дворов;
- современные общественные зоны;
- личная ответственность.
Одним из условий реализации приоритетного проекта является активное вовлечение граж-

дан, организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых
территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в муниципальную
программу. Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий общего поль-
зования, должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения граждан муниципального об-
разования, дворовых территорий, с учетом мнения граждан, проживающих в многоквартирных
домах, расположенных в данном дворе, а также других заинтересованных лиц. Возможно фи-
нансовое и (или) трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий.

Цель программы Повышение уровня благоустройства территорий города Мурманска
Перечень подпрограмм Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства терри-

торий муниципального образования город Мурманск»
Сроки реализации
программы

2023–2024 годы (программа реализуется без разбивки на этапы)

Финансовое
обеспечение программы

Всего по программе: 311 130,5 тыс. руб., в том числе:
местный бюджет (далее – МБ): 311 130,5 тыс. руб., из них:
2023 год – 161 193,9 тыс. руб.;
2024 год – 149 936,6 тыс. руб.;
областной бюджет (далее – ОБ): 0,0 тыс. руб., из них:
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет (далее – ФБ): 0,0 тыс. руб., из них:
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.
внебюджетные средства (далее – ВБ): 0,0 тыс. руб., из них:
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Планируемое благоустройство 794 дворовых территорий, четырех
общественных территорий в период реализации программы

Ответственный
исполнитель программы

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города
Мурманска (далее – КРГХ)

Соисполнители
программы

Комитет по культуре администрации города Мурманска (далее – КК).
Комитет по физической культуре и спорту администрации города
Мурманска (далее – КФиС)

Период Количество дворо-
вых территорий, шт.

Площадь дворовых тер-
риторий, м2

Доля благо-
устроенных

дворовых тер-
риторий от
общего коли-
чества дворо-
вых террито-

рий, %

Доля населения,
проживающего в
жилом фонде с
благоустроен-

ными дворовыми
территориями, от
общего числа жи-

телей, %

Общее
коли-
чество

Количество
благо-

устроенных
дворовых
территорий

Общая пло-
щадь

Площадь
благо-

устроенных
дворовых
территорий

1 2 3 4 5 6 7
город Мурманск
на 01.01.2022 1532 508 10993039,95 3587540,2 33,16 41,11

Период Количество обществен-
ных территорий, шт.

Площадь общественных
территорий, м2

Доля благо-
устроенных

общественных
территорий от
общего коли-
чества обще-
ственных тер-
риторий,%

Доля обще-
ственных

территорий,
нуждаю-

щихся в бла-
гоустрой-
стве, %

Общее
коли-
чество

Количество
благоустроен-
ных обще-

ственных тер-
риторий

Общая
площадь

Площадь бла-
гоустроенных
обществен-
ных террито-

рий

1 2 3 4 5 6 7
город Мурманск
на 01.01.2022 77 47 922766,7 695539,2 61 39

2. Перечень показателей муниципальной программы

№
п/п

Муниципальная программа, подпрограмма, цели, показатели Ед.
изм.

Направлен-
ность

показателя

Значение показателя Соисполнитель,
ответственный

за достижение показателя
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
факт оценка план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023–2024 годы.
Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территорий города Мурманска

0.1 Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий Ед. 0 22 18 10 788 КРГХ, КК, КФиС
1. Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск». Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства дворовых

и общественных территорий города Мурманска

1.1 Количество благоустроенных дворовых территорий Ед. 0 20 16 8 786 КРГХ
1.2 Количество благоустроенных общественных территорий Ед. 0 2 2 2 2 КК, КФиС
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3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы

№ п/п Муниципальная программа,
основные мероприятия, проекты

Срок
выполнения

Соисполнители, участники Тип
проекта

Связь с показателями муниципальной программы
(наименование показателей)

1 2 3 4 5 6
1. Подпрограмма «Обеспечение комплексного благо-

устройства территорий муниципального образования
город Мурманск»

2023–2024 КРГХ, КК, КФиС, ММБУ
«УДХ», МАУК «МГПС», МАУ
«Центр «Стратегия»

-

ОМ 1.1 Основное мероприятие: благоустройство дворовых тер-
риторий

2023–2024 КРГХ, ММБУ «УДХ» 0.1. Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий.
1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий

ОМ 1.2 Основное мероприятие: благоустройство общественных
территорий

2023–2024 КК, КФиС, МАУК «МГПС»,
МАУ «Центр «Стратегия»

0.1. Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий.
1.2. Количество благоустроенных общественных территорий

4. Перечень объектов капитального строительства

№
п/п

Наименование объекта
капитального
строительства

Соисполнитель,
заказчик

Проектная
мощность

Сроки и этапы
выполнения

работ

Общая стоимость объекта, тыс. руб. Объемы и источники финансирования, тыс. руб.
Год/ источник Всего 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования город Мурманск» на 2023–2024 годы

Всего 296 089,9 161 188,8 134 901,1
МБ 296 089,9 161 188,8 134 901,1
ОБ
ФБ
ВБ

Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» Всего 296 089,9 161 188,8 134 901,1
МБ 296 089,9 161 188,8 134 901,1
ОБ
ФБ
ВБ

1 Благоустройство дворовых территорий Всего 202 379,4 106 704,9 95 674,5
МБ 202 379,4 106 704,9 95 674,5
ОБ
ФБ
ВБ

1.1 ул. Халтурина, д. 1, 3 ММБУ «УДХ» 1 ед. 2023 20 543,8
(проектная документация)

Всего 10 271,9 10 271,9
МБ 10 271,9 10 271,9
ОБ
ФБ
ВБ

1.2 просп. Ленина, д. 63 ММБУ «УДХ» 1 ед. 2023 14 214,0
(предполагаемая стоимость)

Всего 7 107,0 7 107,0
МБ 7 107,0 7 107,0
ОБ
ФБ
ВБ

1.3 просп. Ленина, д. 94,
ул. Октябрьская, д. 9,
пер. Рыбный, д. 8,
ул. Володарского, д. 10

ММБУ «УДХ» 1 ед. 2023 33 813,4
(предполагаемая стоимость)

Всего 16 906,7 16 906,7
МБ 16 906,7 16 906,7
ОБ
ФБ
ВБ

1.4 просп. Ленина, д. 65 ММБУ «УДХ» 1 ед. 2023 14 251,0
(предполагаемая стоимость)

Всего 7 125,5 7 125,5
МБ 7 125,5 7 125,5
ОБ
ФБ
ВБ

1.5 пр. Связи, д. 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28

ММБУ «УДХ» 1 ед. 2023 60 159,2
(предполагаемая стоимость)

Всего 30 079,6 30 079,6
МБ 30 079,6 30 079,6
ОБ
ФБ
ВБ

1.6 ул. Карла Маркса,
д. 40, 42, 44

ММБУ «УДХ» 1 ед. 2023 16 223,6
(предполагаемая стоимость)

Всего 8 111,8 8 111,8
МБ 8 111,8 8 111,8
ОБ
ФБ
ВБ

1.7 просп. Ленина,
д. 19, 21, 23,
ул. Полярные Зори,
д. 2

ММБУ «УДХ» 1 ед. 2023 27 401,0
(предполагаемая стоимость)

Всего 13 700,5 13 700,5
МБ 13 700,5 13 700,5
ОБ
ФБ
ВБ

1.8 ул. Карла Маркса,
д. 45, 47, 49, 51

ММБУ «УДХ» 1 ед. 2023 26 803,8
(предполагаемая стоимость)

Всего 13 401,9 13 401,9
МБ 13 401,9 13 401,9
ОБ
ФБ
ВБ

1.9 ул. Старостина,
д. 1, 3, 5, 7

ММБУ «УДХ» 1 ед. 2024 43 758,0
(предполагаемая стоимость)

Всего 21 879,0 21 879,0
МБ 21 879,0 21 879,0
ОБ
ФБ
ВБ

1.10 ул. Капитана Маклакова,
д. 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37

ММБУ «УДХ» 1 ед. 2024 40 777,0
(предполагаемая стоимость)

Всего 20 388,5 20 388,5
МБ 20 388,5 20 388,5
ОБ
ФБ
ВБ

1.11 просп. Кирова, д. 33, 35,
37, 39

ММБУ «УДХ» 1 ед. 2024 12 083,0
(предполагаемая стоимость)

Всего 6 041,5 6 041,5
МБ 6 041,5 6 041,5
ОБ
ФБ
ВБ

1.12 пр. Связи, д. 3 ММБУ «УДХ» 1 ед. 2024 10 859,0
(предполагаемая стоимость)

Всего 5 429,5 5 429,5
МБ 5 429,5 5 429,5
ОБ
ФБ
ВБ
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1.13 ул. Полярные Зори,
д. 49 корп. 2

ММБУ «УДХ» 1 ед. 2024 5 238,0
(предполагаемая стоимость)

Всего 2 619,0 2 619,0
МБ 2 619,0 2 619,0
ОБ
ФБ
ВБ

1.14 ул. Полярные Зори, д. 20,
ул. Академика Книповича, д. 22, 24

ММБУ «УДХ» 1 ед. 2024 24 291,0
(предполагаемая стоимость)

Всего 12 145,5 12 145,5
МБ 12 145,5 12 145,5
ОБ
ФБ
ВБ

1.15 ул. Гвардейская, д. 9а ММБУ «УДХ» 1 ед. 2024 3 582,0
(предполагаемая стоимость)

Всего 1 791,0 1 791,0
МБ 1 791,0 1 791,0
ОБ
ФБ
ВБ

1.16 ул. Академика Книповича, д. 19 ММБУ «УДХ» 1 ед. 2024 7 722,0
(предполагаемая стоимость)

Всего 3 861,0 3 861,0
МБ 3 861,0 3 861,0
ОБ
ФБ
ВБ

1.17 ул. Радищева, д. 14 корп. 1 ММБУ «УДХ» 1 ед. 2024 5 119,0
(предполагаемая стоимость)

Всего 2 559,5 2 559,5
МБ 2 559,5 2 559,5
ОБ
ФБ
ВБ

1.18 ул. Капитана Маклакова, д. 27 ММБУ «УДХ» 1 ед. 2024 4 985,0
(предполагаемая стоимость)

Всего 2 492,5 2 492,5
МБ 2 492,5 2 492,5
ОБ
ФБ
ВБ

1.19 ул. Капитана Маклакова, д. 22, 23 ММБУ «УДХ» 1 ед. 2024 5 696,0
(предполагаемая стоимость)

Всего 2 848,0 2 848,0
МБ 2 848,0 2 848,0
ОБ
ФБ
ВБ

1.20 ул. Карла Маркса, д. 48 ММБУ «УДХ» 1 ед. 2024 3 869,0
(предполагаемая стоимость)

Всего 1 934,5 1 934,5
МБ 1 934,5 1 934,5
ОБ
ФБ
ВБ

1.21 ул. Гвардейская, д. 11 ММБУ «УДХ» 1 ед. 2024 5 180,0
(предполагаемая стоимость)

Всего 2 590,0 2 590,0
МБ 2 590,0 2 590,0
ОБ
ФБ
ВБ

1.22 ул. Капитана Маклакова,
д. 1, 2, 3, 4, 5, 6

ММБУ «УДХ» 1 ед. 2024 18 190,0
(предполагаемая стоимость)

Всего 9 095,0 9 095,0
МБ 9 095,0 9 095,0
ОБ
ФБ
ВБ

2 Благоустройство общественных
территорий

Всего 93 710,5 54 483,9 39 226,6
МБ 93 710,5 54 783,9 39 226,6
ОБ
ФБ
ВБ

2.1 Зеленая зона вдоль ручья Чистого
(вдоль проспекта Кольского,
от улицы Баумана до улицы Генерала
Щербакова) (2 этап)

МАУК «МГПС» 1 ед. 2023 88 679,9
(проектная документация)

Всего 29 308,7 29 308,7
МБ 29 308,7 29 308,7
ОБ
ФБ
ВБ

2.2 Благоустройство территории озера
Семеновского «Домик Моржей»

МАУК «МГПС» 1 ед. 2023-2024 86 989,1
(проектная документация)

Всего 55 012,1 15 785,5 39 226,6
МБ 55 012,1 15 785,5 39 226,6
ОБ
ФБ
ВБ

2.3 Сквер по проспекту Героев-северо-
морцев, 33, 33а (правое и левое
крыло)

МАУК «МГПС» 1 ед. 2024 42 422,5
(проектная документация)

Всего 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0
ОБ
ФБ
ВБ

2.4 Благоустройство экологической
тропы на территории спортивного
комплекса «Снежинка» (КП-2), распо-
ложенного по адресу: Мурманская
область, город Мурманск, 12 км ав-
топодъезда к городу Мурманску

МАУ «Центр
«Стратегия»

1 ед. 2023 9 389,7
(проектная документация)

Всего 9 389,7 9 389,7
МБ 9 389,7 9 389,7
ОБ
ФБ
ВБ
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5. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

№ п/п Муниципальная программа,
соисполнители, подпрограммы

Период реализации Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Соисполнители,
участникиГод/ источник Всего 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа города
Мурманска «Формирование современ-
ной городской среды на территории
муниципального образования город
Мурманск» на 2023–2024 годы

2023-2024 Всего 311 130,5 161 193,9 149 936,6 ММБУ «УДХ», МАУК
«МГПС», МАУ «Центр

«Стратегия»
МБ 311 130,5 161 193,9 149 936,6
ОБ - - -
ФБ - - -
ВБ - - -

Комитет по развитию городского
хозяйства администрации города
Мурманска

2023-2024 Всего 217 420,0 106 710,0 110 710,0 ММБУ «УДХ»
МБ 217 420,0 106 710,0 110 710,0
ОБ - - -
ФБ - - -
ВБ - - -

Комитет по культуре администрации
города Мурманска

2023-2024 Всего 84 320,8 45 094,2 39 226,6 МАУК «МГПС»
МБ 84 320,8 45 094,2 39 226,6
ОБ - - -
ФБ - - -
ВБ - - -

Комитет по физической культуре
и спорту администрации города
Мурманска

2023 Всего 9 389,7 9389,7 - МАУ «Центр
«Стратегия»МБ 9 389,7 9389,7 -

ОБ - - -
ФБ - - -
ВБ - - -

1 Подпрограмма «Обеспечение
комплексного благоустройства
территорий муниципального
образования город Мурманск»

2023-2024 Всего 311 130,5 161 193,9 149 936,6 ММБУ «УДХ», МАУК
«МГПС», МАУ «Центр

«Стратегия»
МБ 311 130,5 161 193,9 149 936,6
ОБ - - -
ФБ - - -
ВБ - - -

ОМ 1.1. Основное мероприятие:
благоустройство дворовых территорий

2023-2024 Всего 217 420,0 106 710,0 110 710,0 ММБУ «УДХ»
МБ 217 420,0 106 710,0 110 710,0
ОБ - - -
ФБ - - -
ВБ - - -

ОМ 1.2. Основное мероприятие:
благоустройство общественных
территорий

2023-2024 Всего 93 710,5 54 483,9 39 226,6 МАУК «МГПС», МАУ
«Центр «Стратегия»МБ 93 710,5 54 483,9 39 226,6

ОБ - - -
ФБ - - -
ВБ - - -

6. Механизмы управления рисками

№
п/п

Наименование риска Ожидаемые последствия Меры по предотвращению
последствия риска

Меры реагирования при наличии
признаков наступления риска

Периодичность
мониторинга рисков

1 2 3 4 5 6

1 Изменения законодательства Невозможность выполнения работ Мониторинг изменений
законодательства

Принятие решения не начинать или
не продолжать деятельность

Постоянно

2 Сокращение предусмотренных
объемов финансирования в ходе
реализации муниципальной программы

Недостижение запланированных
значений показателей муниципальной
программы, невыполнение мероприя-
тий в срок

Своевременное уточнение
потребности в финансовых
ресурсах

Уточнение объемов финансовых средств, пред-
усмотренных при реализации программных ме-
роприятий, корректировка целевых показателей
в зависимости от достигнутых результатов

Ежеквартально

3 Несостоявшийся аукцион на оказание
услуг (выполнение работ)

Недостижение запланированных
значений показателей муниципальной
программы

Мониторинг сроков проведения
аукциона

Принятие решения не начинать или не продол-
жать деятельность, корректировка целевых по-
казателей муниципальной программы

Постоянно

4 Неисполнение (ненадлежащее испол-
нение) условий гражданско-правового
договора подрядчиком

Невыполнение мероприятий в срок Контроль соблюдения условий
гражданско-правового договора

Ведение претензионной работы, выставление за-
казчику требований об уплате штрафов/пеней

Постоянно

7. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей
и участников муниципальной программы

Соисполнителями муниципальной программы являются комитет по культуре администрации
города Мурманска, комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.
Участники муниципальной программы: Мурманское муниципальное бюджетное учреждение

«Управление дорожного хозяйства», муниципальное автономное учреждение культуры «Мур-
манские городские парки и скверы», муниципальное автономное учреждение «Центр организа-
ционно-методического обеспечения физической культуры и спорта «Стратегия».
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется путем заключения му-

ниципальных контрактов, договоров в соответствии с нормами, установленными Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными действующими нормативно-правовыми актами
Российской Федерации.
В целях формирования муниципальной программы города Мурманска «Формирование совре-

менной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023–
2024 годы и для осуществления контроля за ходом реализации указанной программы в городе
Мурманске постановлением администрации города Мурманска от 20.03.2017 № 687 создана
общественная комиссия. Положение об общественной комиссии утверждено постановлением
администрации города Мурманска от 17.03.2017 № 656.
Муниципальной программой предусмотрено проведение мероприятий по благоустройству тер-

ритории муниципального образования город Мурманск, в том числе общественных и дворовых
территорий, в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2026

года, а также перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков включается в му-
ниципальную программу в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией города
Мурманска по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с Порядком проведе-
ния инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, терри-
торий индивидуальной жилой застройки, находящихся в ведении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области
от 28.08.2017 № 430-ПП «О государственной программе Мурманской области «Формирование
современной городской среды Мурманской области».
Работы по благоустройству данных объектов недвижимого имущества, индивидуальных жилых

домов и земельных участков выполняются за счет средств указанных лиц.
Адресный перечень основных мероприятий сформирован в соответствии с приказом Мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» на 2018–2022 годы исходя из предложений от заинте-
ресованных лиц о включении в программу «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования город Мурманск» дворовых территорий, поступивших
в соответствии с утвержденным постановлением администрации города Мурманска от
16.03.2017 № 634 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в программу «Форми-
рование современной городской среды на территории муниципального образования город Мур-
манск» и Порядка включения предложений заинтересованных лиц в программу «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск», и
наиболее посещаемых общественных территорий, поступивших в соответствии с утвержденным
постановлением администрации города Мурманска от 23.08.2017 № 2761 «Об утверждении
Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на тер-
ритории муниципального образования город Мурманск» на 2018–-2022 годы общественной тер-
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ритории, подлежащей благоустройству», а также по результатам инвентаризации, проведенной
в соответствии с Порядком проведения инвентаризации благоустройства дворовых территорий,
общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки, находящихся в веде-
нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Пра-
вительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП «О государственной программе Мур-
манской области «Формирование современной городской среды Мурманской области».
Работы по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета

субъекта Российской Федерации, выполняются в границах земельных участков, на которых рас-
положены многоквартирные дома. В случае необходимости уточнения границ данных земель-
ных участков собственники помещений указанных многоквартирных домов вправе выполнить
данную процедуру. Мероприятия по проведению работ по уточнению границ земельных участков,
на которых расположены многоквартирные дома, проводятся согласно муниципальной про-
грамме города Мурманска «Управление имуществом» на 2023–2028 годы, утвержденной по-
становлением администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3527.
Дворовые территории включены в программу исходя из минимального и дополнительного пе-

речня работ, при этом максимальная стоимость работ не может превышать предельную стои-
мость, установленную приказом Министерства строительства и территориального развития Мур-
манской области от 24.04.2017 № 131 «О предельной стоимости работ по благоустройству
дворовой территории, входящих в состав минимального перечня работ, и укрупненных норма-
тивов цены конструктивных решений по благоустройству дворовых территорий, входящих в со-
став дополнительного перечня работ».
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий предусматри-

вает ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, уста-
новку скамеек, установку урн, устройство (ремонт) ливневой канализации, устройство или ка-
питальный ремонт элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, ступеней, лестниц,
подпорных стенок).
Настоящей муниципальной программой не предусмотрено обязательное участие (финансовое

и (или) трудовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зда-
ний и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благо-
устройству (далее – заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству
дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-

тирных домов в Мурманской области включает в себя оборудование детских и (или) спортивных
площадок, автомобильных парковок, установку малых архитектурных форм, установку или ка-
питальный ремонт ограждений (заборов, оград дворовых территорий, палисадников), организа-
цию площадок для выгула собак, озеленение территорий, иные виды работ.
Реализация мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках перечня допол-

нительных видов работ по благоустройству может быть осуществлена при трудовом и (или) фи-
нансовом участии заинтересованных лиц в случае, если заинтересованными лицами на общем
собрании собственников помещений многоквартирного дома, собственников зданий и соору-
жений, образующих дворовую территорию, принято решение о таком участии. Трудовое уча-
стие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках перечня допол-
нительных видов работ выражается в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не
требующих специальной квалификации (например, уборка территории, озеленение территории,
окрашивание элементов благоустройства и иные виды работ по благоустройству). Доля трудо-
вого участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках перечня
дополнительных видов работ должна составлять не менее 3% от общего количества прожи-
вающих в доме граждан (в случае, если Правительством Мурманской области принято решение
о таком участии).
Трудовое участие заинтересованных лиц, организаций в выполнении мероприятий по благо-

устройству дворовых территорий (в случае, если заинтересованными лицами на общем собра-
нии собственников помещений многоквартирного дома, собственников зданий и сооружений, об-

разующих дворовую территорию, принято решение о таком участии) подтверждается докумен-
тально в зависимости от формы такого участия.
Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в

рамках перечня дополнительных видов работ должна составлять не менее 20 % от общей стои-
мости дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории в случае, если за-
интересованными лицами на общем собрании собственников помещений многоквартирного
дома, собственников зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, принято реше-
ние о таком участии. В случае непринятия решения о таком участии работы в рамках дополни-
тельного перечня работ не подлежат выполнению.
Средства аккумулируются и расходуются согласно Порядку аккумулирования и расходова-

ния средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополни-
тельного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их
использованием, утвержденному постановлением администрации города Мурманска от
15.03.2017 № 630.
Разработка и обсуждение дизайн-проектов благоустройства в отношении дворовых террито-

рий, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, и дизайн-про-
ектов благоустройства территорий общего пользования города Мурманска осуществляется в со-
ответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения ди-
зайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустрой-
ства общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования
город Мурманск, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от
16.03.2017 № 633.
Администрация города Мурманска вправе исключать из адресного перечня дворовых и об-

щественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной про-
граммы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ ос-
новных конструктивных элементов (крыши, стен, фундамента) которых превышает 70%, терри-
тории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соот-
ветствии с генеральным планом муниципального образования город Мурманск, а также дворо-
вые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об
отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации данной подпрограммы
или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные под-
программой. Данное право возможно при условии одобрения решения об исключении указан-
ных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий об-
щественной комиссией.
Соглашение по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных

нужд в целях реализации подпрограммы заключается не позднее 1 июля года предоставления
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды (далее – Субсидия) для заключения соглашений на
выполнение работ по благоустройству общественных территорий и не позднее 1 мая года пре-
доставления Субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика
и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осу-
ществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок ука-
занного обжалования.
В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объемы их финансирования могут

уточняться.
Ежегодные объемы ассигнований на реализацию подпрограммы уточняются в соответствии с

бюджетом муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.
В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных подпро-

граммой, заказчик-координатор подпрограммы вносит в нее соответствующие изменения.

8. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

№ п/п Наименование показателя Единица измере-
ния, временная
характеристика

Алгоритм рас-
чета (формула)

Базовые показа-
тели (используе-
мые в формуле)

Метод сбора информации,
код формы отчетности

Дата получения факти-
ческих значений
показателей

Ответственный за сбор дан-
ных по показателю, субъект

статистического учета

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023–2024 годы
0.1 Количество благоустроенных дворо-

вых и общественных территорий
ед. - - Ведомственная статистика

(акты выполненных работ)
Ежеквартально ММБУ «УДХ», МАУК «МГПС»

Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск»
1.1 Количество благоустроенных

дворовых территорий
ед. - - Ведомственная статистика

(акты выполненных работ)
Ежеквартально ММБУ «УДХ»

1.2 Количество благоустроенных
общественных территорий

ед. - - Ведомственная статистика
(акты выполненных работ)

Ежеквартально МАУК «МГПС», МАУ «Центр
«Стратегия»

2023–2024 годы 794 ед.
2023 год 8 ед.

ул. Халтурина, д. 1, 3 1 ед.
просп. Ленина, д. 63 1 ед.
просп. Ленина, д. 94, ул. Октябрьская, д. 9, пер. Рыбный, д. 8, ул. Володарского, д. 10 1 ед.
просп. Ленина, д. 65 1 ед.
пр. Связи, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 1 ед.
ул. Карла Маркса, д. 40, 42, 44 1 ед.
просп. Ленина, д. 19, 21, 23, ул. Полярные Зори, д. 2 1 ед.
ул. Карла Маркса, д. 45, 47, 49, 51 1 ед.

2024 год 786 ед.
ул. Старостина, д. 1, 3, 5, 7 1 ед.
ул. Капитана Маклакова, д. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 1 ед.
просп. Кирова, д. 33, 35, 37, 39 1 ед.
пр. Связи, д. 3 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 49, корп. 2 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 20, ул. Академика Книповича, д. 22, 24 1 ед.
ул. Гвардейская, д. 9а 1 ед.
ул. Академика Книповича, д. 19 1 ед.
ул. Радищева, д. 14, корп. 1 1 ед.
ул. Капитана Маклакова, д. 27 1 ед.
ул. Капитана Маклакова, д. 22, 23 1 ед.
ул. Карла Маркса, д. 48 1 ед.

ул. Гвардейская, д. 11 1 ед.
ул. Капитана Маклакова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 ед.
ул. Гвардейская, д. 12, корп. 1, 12, корп. 3 1 ед.
ул. Карла Маркса, д. 57, 59, 61 1 ед.
ул. Капитана Маклакова, д. 18, 19, 20 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 6 1 ед.
ул. Карла Маркса, д. 14, 16 1 ед.
ул. Ивана Сивко, д. 9, корп. 3 1 ед.
ул. Капитана Пономарева, д. 14 1 ед.
ул. Ростинская, д. 1, 3 1 ед.
ул. Карла Либкнехта, д. 11а 1 ед.
шоссе Верхне-Ростинское, д. 19, 21, 23, 25, 27 1 ед.
ул. Профсоюзов, д. 22 1 ед.
ул. Софьи Перовской, д. 27 1 ед.
ул. Воровского, д. 18 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 8 1 ед.
просп. Ленина, д. 60, 62/11 1 ед.
ул. Капитана Копытова, д. 9 1 ед.
ул. Карла Либкнехта, д. 9, 11, просп. Ленина, д. 100, ул. Октябрьская, д. 8 1 ед.
ул. Зои Космодемьянской, д. 2, корп. 1 1 ед.
ул. Карла Маркса, д. 30, 32, 34, 36, 38 1 ед.
ул. Александрова, д. 12 1 ед.
ул. Александрова, д. 14 1 ед.

9. Перечень объектов дворовых территорий, подлежащих благоустройству

Наименование Показатель
1 2

Наименование Показатель
1 2
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ул. Александрова, д. 16 1 ед.
ул. Александрова, д. 18 1 ед.
ул. Александрова, д. 2, 4, корп. 1 1 ед.
ул. Александрова, д. 26, 28, ул. Аскольдовцев, д. 12 1 ед.
ул. Александрова, д. 34, корп. 1, 34, корп. 2, 36, 38, 40, ул. Чумбарова-Лучинского,
д. 40, корп. 1, 40, корп. 2, 40, корп. 3, 46, корп. 1, 46, корп. 2, 48, корп. 1, 50 1 ед.
ул. Генерала Фролова, д. 3 1 ед.
пер. Арктический, д. 4, 6, 8, 10 1 ед.
пер. Арктический, д. 12, 14, 16 1 ед.
пер. Арктический, д. 5 1 ед.
пер. Арктический, д. 9, ул. Ушакова, д. 4 1 ед.
ул. Аскольдовцев, д. 11, 13 1 ед.
ул. Аскольдовцев, д. 16, 20, 24 1 ед.
ул. Аскольдовцев, д. 17 1 ед.
ул. Аскольдовцев, д. 25, корп. 1, 25, корп. 2, 25, корп. 3, 25, корп. 4 1 ед.
ул. Аскольдовцев, д. 29 1 ед.
ул. Аскольдовцев, д. 3 1 ед.
ул. Аскольдовцев, д. 31 1 ед.
ул. Аскольдовцев, д. 34 1 ед.
ул. Аскольдовцев, д. 35 1 ед.
ул. Аскольдовцев, д. 37, 41, 45 1 ед.
ул. Аскольдовцев, д. 47, 47А 1 ед.
ул. Аскольдовцев, д. 5 1 ед.
ул. Аскольдовцев, д. 7 1 ед.
ул. Шмидта, д. 9, пер. Русанова, д. 4 1 ед.
ул. Анатолия Бредова, д. 5 1 ед.
пер. Водопроводный, д. 3, 7, корп. 1, 7, корп. 2 1 ед.
ул. Володарского, д. 1, ул. Коминтерна, д. 17 1 ед.
ул. Володарского, д. 2 А 1 ед.
ул. Володарского, д. 2 Б 1 ед.
ул. Юрия Гагарина, д. 1, 1А, 3 1 ед.
ул. Юрия Гагарина, д. 15, ул. Павлика Морозова, д. 2/11, 4А 1 ед.
ул. Юрия Гагарина, д. 18, 20, 22, 24 1 ед.
ул. Юрия Гагарина, д. 19, ул. Подстаницкого, д. 2 1 ед.
ул. Генерала Фролова, д. 7а 1 ед.
ул. Юрия Гагарина, д. 4 1 ед.
ул. Юрия Гагарина, д. 6 1 ед.
ул. Юрия Гагарина, д. 8 1 ед.
ул. Юрия Гагарина, д. 47, корп. 2 1 ед.
ул. Юрия Гагарина, д. 5 1 ед.
ул. Юрия Гагарина, д. 9, корп. 3, 9, корп. 4, 9, корп. 5 1 ед.
ул. Магомета Гаджиева, д. 9, 11 1 ед.
ул. Магомета Гаджиева, д. 12, 16 1 ед.
ул. Магомета Гаджиева, д. 14 1 ед.
ул. Магомета Гаджиева, д. 2/47, 4 1 ед.
ул. Магомета Гаджиева, д. 5 1 ед.
ул. Магомета Гаджиева, д. 6 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 11, корп. 1 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 13, 15, корп. 1, 17, корп. 2 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 19 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 21 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 22, 24 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 26, 28 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 23/2 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 25 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 27 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 29 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 37, 39, 43 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 5, корп. 1, 5, корп. 3, 7, корп. 2 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 7, корп. 1, 9, корп. 1, 9, корп. 2 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 51 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 55 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 56 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 59, ул. Алексея Хлобыстова, д. 25 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 67 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 69 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 71 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 76, корп. 2 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 81 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 83/1 1 ед.
ул. Гончарова, д. 20 1 ед.
ул. Гончарова, д. 5 1 ед.
ул. Семена Дежнева, д. 14 1 ед.
ул. Семена Дежнева, д. 16 1 ед.
ул. Семена Дежнева, д. 18 1 ед.
ул. Фурманова, д. 15, ул. Чапаева, д. 10 1 ед.
пр. Профессора Жуковского, д. 10 1 ед.
пр. Профессора Жуковского, д. 14 1 ед.
пр. Профессора Жуковского, д. 4 1 ед.
пр. Профессора Жуковского, д. 7 1 ед.
ул. Заводская (район Росляково), д. 11, 13 1 ед.
ул. Заводская (район Росляково), д. 2 1 ед.
ул. Заводская (район Росляково), д. 4, 4/1, ул. Школьная (район Росляково), д. 2, 4 1 ед.
ул. Заводская (район Росляково), д. 5 1 ед.
ул. Загородная, д. 13 1 ед.
ул. Загородная, д. 22, 24, 26 1 ед.
ул. Загородная, д. 28 1 ед.
ул. Загородная, д. 7, ул. Пищевиков, д. 9 1 ед.
ул. Зеленая (район Росляково), д. 1, 2 1 ед.
ул. Зеленая (район Росляково), д. 3, 5, 7, 7А 1 ед.
ул. Зеленая (район Росляково), д. 10 1 ед.
ул. Зеленая (район Росляково), д. 12 1 ед.
ул. Зеленая (район Росляково), д. 6 1 ед.
пр. Михаила Ивченко, д. 17 1 ед.
пр. Михаила Ивченко, д. 5, 9 1 ед.
пр. Михаила Ивченко, д. 8 1 ед.
ул. Инженерная, д. 4 1 ед.

ул. Инженерная, д. 5, 7, ул. Вице-адмирала Николаева, д. 4 1 ед.
ул. Инженерная, д. 8 1 ед.
пр. Владимира Капустина, д. 3 1 ед.
ул. Карла Либкнехта, д. 21/22, 23, 25, ул. Октябрьская, д. 24,
ул. Челюскинцев, д. 18/20, 20 1 ед.
ул. Карла Либкнехта, д. 30а 1 ед.
ул. Карла Либкнехта, д. 31 1 ед.
ул. Карла Либкнехта, д. 33 1 ед.
ул. Карла Либкнехта, д. 34/7 1 ед.
ул. Карла Либкнехта, д. 46, корп. 4 1 ед.
ул. Кирпичная, д. 12 1 ед.
ул. Кирпичная, д. 6 1 ед.
ул. Кирпичная, д. 8 1 ед.
ул. Коминтерна, д. 16, 18 1 ед.
ул. Коминтерна, д. 20, 22, 24, ул. Привокзальная, д. 10 1 ед.
ул. Адмирала флота Лобова, д. 1, 5 1 ед.
ул. Адмирала флота Лобова, д. 11, 19 1 ед.
ул. Адмирала флота Лобова, д. 26 1 ед.
ул. Адмирала флота Лобова, д. 28 1 ед.
ул. Адмирала флота Лобова, д. 31, корп. 1, 32, корп. 2, ул. Ушакова, д. 1, 3 1 ед.
ул. Адмирала флота Лобова, д. 34 1 ед.
ул. Адмирала флота Лобова, д. 35, 37 1 ед.
ул. Адмирала флота Лобова, д. 39/13, ул. Нахимова, д. 15, 17 1 ед.
ул. Адмирала флота Лобова, д. 42 1 ед.
ул. Адмирала флота Лобова, д. 43, 43, корп. 1, 43, корп. 2, 43, корп. 3, 45,
ул. Нахимова, д. 18 1 ед.
ул. Адмирала флота Лобова, д. 44 1 ед.
ул. Адмирала флота Лобова, д. 47 1 ед.
ул. Адмирала флота Лобова, д. 47а 1 ед.
ул. Адмирала флота Лобова, д. 48 1 ед.
ул. Адмирала флота Лобова, д. 55 1 ед.
ул. Адмирала флота Лобова, д. 56 1 ед.
ул. Адмирала флота Лобова, д. 60, 62 1 ед.
ул. Адмирала флота Лобова, д. 9, корп. 2 1 ед.
ул. Адмирала флота Лобова, д. 9, корп. 3 1 ед.
ул. Адмирала флота Лобова, д. 9, корп. 4, 9 корп. 5 1 ед.
ул. Маяковского, д. 1, 3 1 ед.
ул. Маяковского, д. 21 1 ед.
ул. Маяковского, д. 25 1 ед.
ул. Шмидта, д. 39/1 1 ед.
ул. Виктора Миронова, д. 12 1 ед.
ул. Виктора Миронова, д. 13 1 ед.
ул. Виктора Миронова, д. 14 1 ед.
ул. Виктора Миронова, д. 4 1 ед.
ул. Виктора Миронова, д. 8 1 ед.
ул. Молодежная (район Росляково), д. 10 1 ед.
ул. Молодежная (район Росляково), д. 12 1 ед.
ул. Молодежная (район Росляково), д. 15 1 ед.
ул. Молодежная (район Росляково), д. 16 1 ед.
ул. Молодежная (район Росляково), д. 17, 19 1 ед.
ул. Мохнаткина Пахта (район Росляково), д. 1, 6 1 ед.
ул. Мурманская, д. 58 1 ед.
ул. Набережная, д. 15 1 ед.
ул. Челюскинцев, д. 17/24 1 ед.
ул. Нахимова, д. 11а 1 ед.
ул. Нахимова, д. 19 1 ед.
ул. Челюскинцев, д. 21а 1 ед.
ул. Нахимова, д. 23, 29 1 ед.
ул. Нахимова, д. 24 1 ед.
ул. Нахимова, д. 25, 27 1 ед.
ул. Нахимова, д. 30, 32 1 ед.
ул. Нахимова, д. 34 1 ед.
ул. Нахимова, д. 5 1 ед.
ул. Александра Невского, д. 69/51 1 ед.
ул. Александра Невского, д. 75, 79, 83, 87, 89 1 ед.
ул. Александра Невского, д. 80 1 ед.
ул. Александра Невского, д. 88 1 ед.
ул. Александра Невского, д. 91 1 ед.
ул. Александра Невского, д. 97/60 1 ед.
ул. Вице-адмирала Николаева, д. 1/9, 3, 5, 7, 9 1 ед.
ул. Вице-адмирала Николаева, д. 13, 15 1 ед.
ул. Октябрьская, д. 21 1 ед.
ул. Октябрьская, д. 23 1 ед.
ул. Октябрьская, д. 25, 27, 29 1 ед.
ул. Октябрьская, д. 32 1 ед.
ул. Октябрьская, д. 34 1 ед.
ул. Полины Осипенко, д. 8 1 ед.
ул. Полины Осипенко, д. 14 1 ед.
ул. Павлика Морозова, д. 1/7 1 ед.
ул. Павлика Морозова, д. 5, корп. 2 1 ед.
ул. Павлика Морозова, д. 5, корп. 3 1 ед.
ул. Пищевиков, д. 8, 10/11 1 ед.
ул. Пищевиков, д. 4, 6 1 ед.
ул. Пищевиков, д. 7 1 ед.
ул. Подстаницкого, д. 10 1 ед.
ул. Подстаницкого, д. 12, 16 1 ед.
ул. Подстаницкого, д. 18 1 ед.
ул. Челюскинцев, д. 25 1 ед.
ул. Алексея Генералова, д. 6/24 1 ед.
пр. Капитана Тарана, д. 3 1 ед.
Театральный бульвар, д. 7 1 ед.
ул. Героев Рыбачьего, д. 3 1 ед.
ул. Героев Рыбачьего, д. 35, корп. 3 1 ед.
ул. Героев Рыбачьего, д. 4, 5, 6 1 ед.
ул. Зеленая, д. 82 1 ед.
ул. Героев Рыбачьего, д. 73, 75 1 ед.
ул. Горького, д. 17/14, ул. Халтурина, д. 16 1 ед.
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ул. Декабристов, д. 10 1 ед.
ул. Декабристов, д. 4/22 1 ед.
ул. Достоевского, д. 1, 3 1 ед.
ул. Достоевского, д. 10, 11, 12, 13 1 ед.
ул. Достоевского, д. 17, 18, 19 1 ед.
ул. Полухина, д. 16 1 ед.
ул. Достоевского, д. 5 1 ед.
ул. Зеленая, д. 34 1 ед.
ул. Зеленая, д. 47а 1 ед.
ул. Зеленая, д. 56, корп. 2 1 ед.
ул. Зеленая, д. 78, 80 1 ед.
ул. Зои Космодемьянской, д. 1, 5 1 ед.
ул. Зои Космодемьянской, д. 17/3 1 ед.
ул. Трудовых Резервов, д. 11 1 ед.
просп. Кирова, д. 15, 17 1 ед.
Театральный бульвар, д. 9 1 ед.
просп. Кирова, д. 31 1 ед.
просп. Кирова, д. 41 1 ед.
ул. Колхозная, д. 12 1 ед.
ул. Гарнизонная, д. 20, 22 1 ед.
ул. Каменная, д. 2, корп. 1, 2, корп. 2 1 ед.
просп. Кольский, д. 114, корп. 1 1 ед.
просп. Кольский, д. 119 1 ед.
просп. Кольский, д. 128 1 ед.
просп. Кольский, д. 13, корп. 1, 13, корп. 2 1 ед.
просп. Кольский, д. 137 1 ед.
просп. Кольский, д. 138, корп. 1, 138, корп. 2 1 ед.
ул. Марата, д. 6 1 ед.
просп. Кольский, д. 140, корп. 6 1 ед.
просп. Кольский, д. 140, корп. 1, 142, 144, 146, 148 1 ед.
просп. Кольский, д. 143, 145, 147 1 ед.
ул. Марата, д. 16 1 ед.
просп. Кольский, д. 149 1 ед.
просп. Кольский, д. 150, корп. 1, 150, корп. 2, 150, корп. 3, 150, корп. 4,
150, корп. 5, ул. Беринга, д. 2, 4, 6, 8, 10 1 ед.
просп. Кольский, д. 151, 153 1 ед.
просп. Кольский, д. 152 1 ед.
просп. Кольский, д. 154 1 ед.
просп. Кольский, д. 155, 157, 159 1 ед.
просп. Кольский, д. 156 1 ед.
ул. Трудовых Резервов, д. 5 1 ед.
ул. Софьи Перовской, д. 39 1 ед.
просп. Кольский, д. 168, пер. Якорный, д. 2, 4 1 ед.
просп. Кольский, д. 20 1 ед.
просп. Кольский, д. 200, 202, 204, 206 1 ед.
просп. Кольский, д. 218, 220, 222, ул. Капитана Копытова, д. 4 1 ед.
просп. Кольский, д. 24 1 ед.
ул. Капитана Копытова, д. 40, 41, 42, 43, 44 1 ед.
просп. Кольский, д. 33 1 ед.
просп. Кольский, д. 38 1 ед.
ул. Трудовых Резервов, д. 6 1 ед.
просп. Кольский, д. 46 1 ед.
просп. Кольский, д. 3, 5 (1 подъезд), 5 (2 подъезд), 9, 11 1 ед.
просп. Кольский, д. 67, 69 1 ед.
ул. Капитана Копытова, д. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 1 ед.
просп. Кольский, д. 7 1 ед.
просп. Кольский, д. 84, 86, 88, 100 1 ед.
просп. Кольский, д. 104, корп. 1, 104, корп. 2, 104, корп. 3, 104, корп. 4, 106, корп. 1,
106, корп. 2, 106, корп. 3, 106, корп. 4, 108, корп. 1, 108, корп. 2, 108, корп. 3 1 ед.
ул. Капитана Копытова, д. 13, 14, 15, 16, просп. Кольский, д. 224, 226, 228 1 ед.
ул. Старостина, д. 45 1 ед.
ул. Капитана Копытова, д. 22 1 ед.
ул. Капитана Копытова, д. 34 1 ед.
ул. Крупской, д. 60, 62, 64, 66, 68 1 ед.
ул. Олега Кошевого, д. 16, корп. 1 1 ед.
ул. Олега Кошевого, д. 16, корп. 2 1 ед.
ул. Олега Кошевого, д. 3, 5 1 ед.
ул. Олега Кошевого, д. 4, 6, корп. 1, 6, корп. 2 1 ед.
ул. Олега Кошевого, д. 8 1 ед.
ул. Крупской, д. 30, 32, 34, 36, 38, 40 1 ед.
ул. Крупской, д. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 1 ед.
ул. Крупской, д. 1, 3, 5 1 ед.
ул. Крупской, д. 40а 1 ед.
ул. Крупской, д. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 1 ед.
ул. Крупской, д. 7, 9, 11 1 ед.
пр. Ледокольный, д. 11 1 ед.
пр. Ледокольный, д. 15, ул. Беринга, д. 13, 15, 17 1 ед.
пр. Ледокольный, д. 25, 27, 31, пер. Якорный, д. 8, 10 1 ед.
пр. Ледокольный, д. 29, пер. Якорный, д. 6, 14, 16 1 ед.
пр. Ледокольный, д. 17, 19, 21 1 ед.
пр. Ледокольный, д. 3, 5, 7, 9 1 ед.
ул. Лесная, д. 10 1 ед.
ул. Лесная, д. 17 1 ед.
ул. Лесная, д. 8 1 ед.
ул. Ломоносова, д. 10, корп. 3 1 ед.
ул. Ломоносова, д. 10 1 ед.
ул. Ломоносова, д. 19, 21/10 1 ед.
ул. Ломоносова, д. 10, корп. 2 1 ед.
ул. Ломоносова, д. 12 1 ед.
ул. Ломоносова, д. 13, 15 1 ед.
ул. Ломоносова, д. 14 1 ед.
ул. Ломоносова, д. 17, корп. 1, 17, корп. 2 1 ед.
ул. Марата, д. 23 1 ед.
ул. Капитана Орликовой, д. 32, 33, 34 1 ед.
ул. Ломоносова, д. 2, 6, 8 1 ед.
ул. Ломоносова, д. 7, корп. 2 1 ед.
ул. Ломоносова, д. 1/13, 3, 5, 7, корп. 1, 9, корп. 1, 9, корп. 2,

ул. Капитана Пономарева, д. 9, корп. 1, 9, корп. 2, 11 1 ед.
пр. Молодежный, д. 11 1 ед.
пр. Молодежный, д. 16 1 ед.
ул. Морская, д. 1, 3, 5 1 ед.
ул. Новосельская, д. 4 1 ед.
ул. Капитана Орликовой, д. 13 1 ед.
ул. Капитана Орликовой, д. 28, 29, 30, 31 1 ед.
ул. Капитана Орликовой, д. 18, 19, 20, 21 1 ед.
ул. Капитана Орликовой, д. 23 1 ед.
ул. Капитана Орликовой, д. 25 1 ед.
ул. Капитана Орликовой, д. 44 1 ед.
ул. Капитана Орликовой, д. 49, 50 1 ед.
ул. Капитана Орликовой, д. 56, 57, 57а 1 ед.
пер. Охотничий, д. 15 1 ед.
пер. Охотничий, д. 19 1 ед.
пер. Охотничий, д. 23 1 ед.
ул. Печенгская, д. 26 1 ед.
ул. Подгорная, д. 54 1 ед.
ул. Подгорная, д. 64 1 ед.
ул. Подгорная, д. 72 1 ед.
ул. Полярный Круг, д. 9, 10, 11 1 ед.
ул. Полярный Круг, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 ед.
ул. Капитана Пономарева, д. 1/16 1 ед.
ул. Капитана Пономарева, д. 5 1 ед.
ул. Капитана Орликовой, д. 37, 38, 39, 40, 41 1 ед.
ул. Капитана Пономарева, д. 9, корп. 3, 9, корп. 4 1 ед.
ул. Капитана Орликовой, д. 53, 54, 55, 58, 59, 60 1 ед.
ул. Капитана Пономарева, д. 9, корп. 5 1 ед.
ул. Пригородная, д. 43, 45 1 ед.
ул. Прибрежная, д. 23, 25 1 ед.
ул. Юрия Смирнова (район Дровяное), д. 20 1 ед.
ул. Халтурина, д. 11 1 ед.
ул. Спортивная, д. 7/6 1 ед.
ул. Фадеев Ручей, д. 13, 19 1 ед.
ул. Фадеев Ручей, д. 16 1 ед.
ул. Шабалина, д. 19, 21, 23, 25, 27, 29 1 ед.
ул. Фадеев Ручей, д. 21 1 ед.
ул. Фадеев Ручей, д. 22, 24 1 ед.
ул. Гвардейская, д. 2, 4, 6, 8, 10 1 ед.
ул. Фадеев Ручей, д. 25, 26 1 ед.
ул. Володарского, д. 12, 14 1 ед.
ул. Фадеев Ручей, д. 34, 36, 38 1 ед.
ул. Фрунзе, д. 17 1 ед.
ул. Фрунзе, д. 21/4 1 ед.
ул. Фрунзе, д. 18, 22, 22, корп. 1 1 ед.
ул. Халтурина, д. 33 1 ед.
ул. Халтурина, д. 35 1 ед.
ул. Халтурина, д. 7 1 ед.
ул. Шабалина, д. 31 1 ед.
ул. Шабалина, д. 4 1 ед.
ул. Шабалина, д. 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 1 ед.
ул. Шабалина, д. 63 1 ед.
ул. Шевченко, д. 1а 1 ед.
ул. Шевченко, д. 11а 1 ед.
ул. Шевченко, д. 14а 1 ед.
ул. Шевченко, д. 26 1 ед.
ул. Шевченко, д. 7а, 7б 1 ед.
ул. Старостина, д. 49 1 ед.
ул. Генерала Щербакова, д. 12, 14, 18, 20, 22 1 ед.
ул. Генерала Щербакова, д. 2 1 ед.
ул. Октябрьская, д. 17, пр. Флотский, д. 3, ул. Володарского,
д. 4, ул. Челюскинцев, д. 9, 11 1 ед.
ул. Капитана Буркова, д. 13 1 ед.
ул. Капитана Буркова, д. 19а, 19/2 1 ед.
ул. Капитана Буркова, д. 27, 29 1 ед.
ул. Капитана Буркова, д. 32/1 1 ед.
ул. Капитана Буркова, д. 35 1 ед.
шоссе Верхне-Ростинское, д. 9, 11, 13, 15, 17 1 ед.
ул. Капитана Буркова, д. 49, ул. Карла Маркса, д. 25 1 ед.
ул. Володарского, д. 13 1 ед.
ул. Володарского, д. 14а 1 ед.
ул. Володарского, д. 7, просп. Ленина, д. 92 1 ед.
ул. Воровского, д. 15, 17 1 ед.
ул. Воровского, д. 16 1 ед.
ул. Воровского, д. 20 1 ед.
ул. Воровского, д. 21 1 ед.
ул. Гвардейская, д. 13, 15, 17 1 ед.
ул. Гвардейская, д. 23 1 ед.
ул. Гвардейская, д. 24 1 ед.
ул. Гвардейская, д. 7 1 ед.
ул. Капитана Егорова, д. 17 1 ед.
ул. Капитана Егорова, д. 4 1 ед.
ул. Генерала Журбы, д. 10, 12 1 ед.
ул. Куйбышева, д. 3 1 ед.
ул. Карла Либкнехта, д. 15, 17 1 ед.
ул. Карла Либкнехта, д. 15а 1 ед.
ул. Карла Либкнехта, д. 19/15 1 ед.
ул. Карла Либкнехта, д. 8 1 ед.
ул. Карла Маркса, д. 23/51 1 ед.
ул. Куйбышева, д. 4 1 ед.
ул. Карла Маркса, д. 39 1 ед.
ул. Капитана Маклакова, д. 8, 9 1 ед.
ул. Карла Маркса, д. 55 1 ед.
ул. Карла Маркса, д. 6/1 1 ед.
ул. Карла Маркса, д. 7, 7а 1 ед.
ул. Карла Маркса, д. 8/2 1 ед.
просп. Кирова, д. 20, 22, 24 1 ед.
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просп. Кирова, д. 20а 1 ед.
ул. Шабалина, д. 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 1 ед.
просп. Кирова, д. 26, 28 1 ед.
ул. Генерала Щербакова, д. 30, 32, 34 1 ед.
просп. Кирова, д. 28в, 30 1 ед.
ул. Генерала Щербакова, д. 4, 6, 8 1 ед.
просп. Кирова, д. 49 1 ед.
просп. Кирова, д. 54, 56 1 ед.
просп. Кирова, д. 58 1 ед.
просп. Кирова, д. 60 1 ед.
просп. Кирова, д. 62, 62а 1 ед.
ул. Академика Книповича, д. 15 1 ед.
ул. Академика Книповича, д. 21 1 ед.
ул. Академика Книповича, д. 27 1 ед.
ул. Академика Книповича, д. 29 1 ед.
ул. Академика Книповича, д. 34 1 ед.
ул. Академика Книповича, д. 35, корп. 1, 35, корп. 3 1 ед.
ул. Новое Плато, д. 1 1 ед.
ул. Академика Книповича, д. 37 1 ед.
ул. Академика Книповича, д. 38, 40, 42, 44, корп. 1 1 ед.
ул. Академика Книповича, д. 39, 47 1 ед.
ул. Академика Книповича, д. 39, корп. 3 1 ед.
ул. Академика Книповича, д. 43 1 ед.
ул. Академика Книповича, д. 49, корп. 2, 49, корп. 3, 49, корп. 4 1 ед.
просп. Ленина, д. 81, 83, 85, ул. Октябрьская, д. 1, 3 1 ед.
ул. Академика Книповича, д. 51 1 ед.
ул. Академика Книповича, д. 52 1 ед.
ул. Академика Книповича, д. 53 1 ед.
ул. Академика Книповича, д. 55 1 ед.
ул. Академика Книповича, д. 59 1 ед.
ул. Академика Книповича, д. 61, корп. 1, 61, корп. 2 1 ед.
ул. Академика Книповича, д. 63 1 ед.
ул. Академика Книповича, д. 65 1 ед.
ул. Академика Книповича, д. 67 1 ед.
просп. Кольский, д. 8, 10 1 ед.
ул. Коминтерна, д. 9/1 1 ед.
ул. Коммуны, д. 16/14, 18, просп. Ленина, д. 55 1 ед.
ул. Комсомольская, д. 3, 3а, 3б 1 ед.
ул. Комсомольская, д. 6, ул. Самойловой, д. 16 1 ед.
просп. Ленина, д. 101 1 ед.
просп. Ленина, д. 102 1 ед.
ул. Старостина, д. 11, корп. 1, 11, корп. 2 1 ед.
просп. Ленина, д. 13 1 ед.
просп. Ленина, д. 53 1 ед.
просп. Ленина, д. 17 1 ед.
просп. Ленина, д. 18 1 ед.
просп. Ленина, д. 24 1 ед.
просп. Ленина, д. 25 1 ед.
просп. Ленина, д. 26 1 ед.
просп. Ленина, д. 29, 31 1 ед.
просп. Ленина, д. 39 1 ед.
просп. Ленина, д. 44, пер. Русанова, д. 5 1 ед.
просп. Ленина, д. 51 1 ед.
просп. Ленина, д. 67 1 ед.
просп. Ленина, д. 7 1 ед.
просп. Ленина, д. 72, 74, 76, ул. Самойловой, д. 3 1 ед.
просп. Ленина, д. 77 1 ед.
просп. Ленина, д. 78, ул. Самойловой, д. 5 1 ед.
просп. Ленина, д. 79 1 ед.
просп. Ленина, д. 80 1 ед.
просп. Ленина, д. 84, 86 1 ед.
просп. Ленина, д. 88 1 ед.
просп. Ленина, д. 9 1 ед.
просп. Ленина, д. 95 1 ед.
просп. Ленина, д. 96, 98 1 ед.
ул. Анатолия Бредова, д. 17 1 ед.
ул. Ленинградская, д. 29/5 1 ед.
ул. Капитана Маклакова, д. 14, 15, 16, 17, пр. Связи, д. 1 1 ед.
ул. Капитана Маклакова, д. 25 1 ед.
ул. Капитана Маклакова, д. 26 1 ед.
ул. Капитана Маклакова, д. 28 1 ед.
ул. Капитана Маклакова, д. 29, 30 1 ед.
ул. Капитана Маклакова, д. 50, 51 1 ед.
ул. Капитана Маклакова, д. 52 1 ед.
ул. Мира, д. 11, 13, 15, 17, ул. Скальная, д. 33, 37 1 ед.
ул. Мира, д. 2, корп. 1, 2, корп. 2 1 ед.
ул. Мира, д. 21, 23 1 ед.
ул. Мира, д. 27, ул. Скальная, д. 15 1 ед.
ул. Мира, д. 4, корп. 1, 4, корп. 2 1 ед.
ул. Мира, д. 7, 9 1 ед.
ул. Новое Плато, д. 10, 12 1 ед.
ул. Новое Плато, д. 11, 13 1 ед.
ул. Новое Плато, д. 14 1 ед.
ул. Новое Плато, д. 16, 16а 1 ед.
ул. Новое Плато, д. 18 1 ед.
ул. Новое Плато, д. 19 1 ед.
ул. Новое Плато, д. 2 1 ед.
ул. Новое Плато, д. 2а 1 ед.
ул. Новое Плато, д. 20 1 ед.
ул. Новое Плато, д. 22 1 ед.
ул. Новое Плато, д. 3 1 ед.
ул. Новое Плато, д. 4 1 ед.
ул. Новое Плато, д. 5 1 ед.
ул. Новое Плато, д. 6 1 ед.
ул. Новое Плато, д. 7 1 ед.
ул. Новое Плато, д. 8 1 ед.
ул. Новое Плато, д. 9 1 ед.

ул. Октябрьская, д. 10 1 ед.
ул. Октябрьская, д. 12 1 ед.
ул. Октябрьская, д. 14 1 ед.
ул. Октябрьская, д. 16 1 ед.
ул. Октябрьская, д. 18/13 1 ед.
ул. Академика Павлова, д. 11, 13 1 ед.
ул. Академика Павлова, д. 19 1 ед.
ул. Академика Павлова, д. 2 1 ед.
ул. Академика Павлова, д. 24 1 ед.
ул. Академика Павлова, д. 3 1 ед.
ул. Академика Павлова, д. 28 1 ед.
ул. Академика Павлова, д. 40 1 ед.
ул. Академика Павлова, д. 42/20 1 ед.
ул. Академика Павлова, д. 5 1 ед.
ул. Папанина, д. 12 1 ед.
ул. Папанина, д. 14 1 ед.
ул. Папанина, д. 16 1 ед.
ул. Папанина, д. 17 1 ед.
ул. Папанина, д. 20 1 ед.
ул. Папанина, д. 22 1 ед.
ул. Папанина, д. 21, 23 1 ед.
ул. Папанина, д. 24 1 ед.
ул. Папанина, д. 26 1 ед.
ул. Папанина, д. 27 1 ед.
ул. Папанина, д. 28 1 ед.
ул. Папанина, д. 34/25 1 ед.
ул. Папанина, д. 5 1 ед.
ул. Папанина, д. 7 1 ед.
ул. Папанина, д. 9 1 ед.
ул. Пархоменко, д. 2 1 ед.
ул. Пархоменко, д. 4 1 ед.
ул. Пархоменко, д. 6, 8 1 ед.
ул. Полухина, д. 12а 1 ед.
ул. Полухина, д. 12б 1 ед.
ул. Полухина, д. 14 1 ед.
ул. Полухина, д. 14а, 14б 1 ед.
ул. Скальная, д. 16, 18, 20, 22, 24 1 ед.
ул. Старостина, д. 41 1 ед.
ул. Полухина, д. 18 1 ед.
ул. Полухина, д. 20, 22 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 25, корп. 1, 27, корп. 2, 31, корп. 1, 31, корп. 2,
33, корп. 1, 33, корп. 2, 33, корп. 3 1 ед.
ул. Полухина, д. 9 1 ед.
ул. Полухина, д. 9а 1 ед.
ул. Полярной Дивизии, д. 3 1 ед.
ул. Полярной Дивизии, д. 7 1 ед.
ул. Полярной Дивизии, д. 9 1 ед.
ул. Полярной Правды, д. 4 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 11 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 12, 14, 16, 18, ул. Академика Книповича, д. 25 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 17, корп. 2 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 17, корп. 4 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 21, корп. 1, 23 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 21, корп. 2 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 21, корп. 3 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 24 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 28/13 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 29/1 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 3 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 35, корп. 2 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 38 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 40 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 42 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 46 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 50 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 58 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 7 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 9 1 ед.
ул. Капитана Пономарева, д. 12 1 ед.
ул. Пушкинская, д. 12 1 ед.
ул. Пушкинская, д. 14 1 ед.
ул. Пушкинская, д. 5, 7, ул. Софьи Перовской, д. 8, 10, ул. Профсоюзов, д. 17/12 1 ед.
ул. Радищева, д. 11, 13, 15 1 ед.
ул. Радищева, д. 18 1 ед.
ул. Радищева, д. 19 1 ед.
ул. Радищева, д. 7, 9 1 ед.
пер. Русанова, д. 1, 3 1 ед.
пр. Рыбный, д. 4 1 ед.
ул. Самойловой, д. 14 1 ед.
ул. Самойловой, д. 18 1 ед.
ул. Самойловой, д. 4, 6 1 ед.
пр. Связи, д. 13 1 ед.
пр. Связи, д. 5 1 ед.
пр. Северный, д. 13 1 ед.
пр. Северный, д. 14, 16, 18 1 ед.
пр. Северный, д. 7 1 ед.
ул. Георгия Седова, д. 10, 12 1 ед.
ул. Скальная, д. 11, 13 1 ед.
ул. Скальная, д. 7, 9 1 ед.
пр. Северный, д. 25 1 ед.
ул. Профессора Сомова, д. 11 1 ед.
ул. Профессора Сомова, д. 4, 6 1 ед.
ул. Профессора Сомова, д. 5, 7 1 ед.
ул. Приморская (район Росляково), д. 9 1 ед.
ул. Софьи Перовской, д. 11, 13 1 ед.
ул. Софьи Перовской, д. 11а 1 ед.
ул. Софьи Перовской, д. 14, 16, ул. Профсоюзов, д. 24 1 ед.
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ул. Софьи Перовской, д. 19 1 ед.
ул. Софьи Перовской, д. 21, 23/19 1 ед.
ул. Приморская (район Росляково), д. 13, 15, 17, 19, 21 1 ед.
ул. Софьи Перовской, д. 31/11 1 ед.
ул. Софьи Перовской, д. 43, 43, корп. 1 1 ед.
ул. Софьи Перовской, д. 6 1 ед.
ул. Сполохи, д. 7, 8 1 ед.
ул. Старостина, д. 30, 32 1 ед.
ул. Старостина, д. 36 1 ед.
ул. Старостина, д. 37 1 ед.
ул. Старостина, д. 38, 40 1 ед.
ул. Старостина, д. 39 1 ед.
ул. Старостина, д. 65, 67, 69, 71 1 ед.
ул. Старостина, д. 93, 95, 97, 99 1 ед.
ул. Генерала Фролова, д. 13, 15/55 1 ед.
ул. Привокзальная, д. 2, 4 1 ед.
ул. Привокзальная, д. 22 1 ед.
ул. Привокзальная, д. 24 1 ед.
ул. Привокзальная, д. 6, 8 1 ед.
ул. Приморская (район Росляково), д. 1, шоссе Североморское
(район Росляково), д. 2 1 ед.
ул. Приморская (район Росляково), д. 10 1 ед.
ул. Приморская (район Росляково), д. 14 1 ед.
ул. Приморская (район Росляково), д. 18 1 ед.
ул. Приморская (район Росляково), д. 8/1, 8/2, 8/3 1 ед.
ул. Приморская (район Росляково), д. 7 1 ед.
ул. Приморская (район Росляково), д. 11 1 ед.
пр. Речной, д. 7 1 ед.
ул. Ростинская, д. 7, 9 1 ед.
ул. Садовая, д. 9 1 ед.
ул. Сафонова, д. 12, 14, ул. Ушакова, д. 11, 13 1 ед.
ул. Сафонова, д. 17 1 ед.
ул. Сафонова, д. 19, 21 1 ед.
ул. Сафонова, д. 20/2 1 ед.
ул. Старостина, д. 53 1 ед.
ул. Сафонова, д. 26 1 ед.
ул. Сафонова, д. 28 1 ед.
ул. Старостина, д. 57 1 ед.
ул. Сафонова, д. 32/19 1 ед.
ул. Старостина, д. 63 1 ед.
ул. Сафонова, д. 47 1 ед.
ул. Свердлова, д. 10, корп. 1 1 ед.
ул. Свердлова, д. 10, корп. 2 1 ед.
ул. Свердлова, д. 10, корп. 3 1 ед.
ул. Свердлова, д. 12, корп. 1 1 ед.
ул. Свердлова, д. 12, корп. 3 1 ед.
ул. Свердлова, д. 12, корп. 4 1 ед.
ул. Свердлова, д. 14, корп. 1 1 ед.
ул. Челюскинцев, д. 27 1 ед.
ул. Свердлова, д. 2, корп. 1 1 ед.
ул. Свердлова, д. 2, корп. 2 1 ед.
ул. Свердлова, д. 2, корп. 3 1 ед.
ул. Свердлова, д. 2, корп. 6 1 ед.
ул. Челюскинцев, д. 35, 37 1 ед.
ул. Свердлова, д. 28 1 ед.
ул. Свердлова, д. 30 1 ед.
ул. Свердлова, д. 30, корп. 2 1 ед.
ул. Свердлова, д. 4, корп. 1 1 ед.
ул. Свердлова, д. 4, корп. 2 1 ед.
ул. Свердлова, д. 46а 1 ед.
ул. Капитана Маклакова, д. 48, 49 1 ед.
ул. Свердлова, д. 54 1 ед.
ул. Свердлова, д. 56 1 ед.
ул. Свердлова, д. 6, корп. 1 1 ед.
ул. Свердлова, д. 6, корп. 3 1 ед.
ул. Свердлова, д. 8, корп. 1 1 ед.
ул. Свердлова, д. 8, корп. 2 1 ед.
ул. Свердлова, д. 8, корп. 4 1 ед.
шоссе Североморское (район Росляково), д. 10 1 ед.
шоссе Североморское (район Росляково), д. 12 1 ед.
шоссе Североморское (район Росляково), д. 14 1 ед.
шоссе Североморское (район Росляково), д. 18 1 ед.
шоссе Североморское (район Росляково), д. 4 1 ед.
шоссе Североморское (район Росляково), д. 7 1 ед.
шоссе Североморское (район Росляково), д. 9 1 ед.
ул. Ивана Сивко, д. 3 1 ед.
ул. Шмидта, д. 8 1 ед.
ул. Шмидта, д. 21 1 ед.
ул. Советская (район Росляково), д. 1, 3 1 ед.
ул. Советская (район Росляково), д. 11 1 ед.
ул. Советская (район Росляково), д. 13, 17, 19 1 ед.
ул. Героев Рыбачьего, д. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 1 ед.
ул. Советская (район Росляково), д. 2, ул. Школьная (район Росляково), д. 6 1 ед.
ул. Зои Космодемьянской, д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 1 ед.
ул. Советская (район Росляково), д. 6 1 ед.
ул. Советская (район Росляково), д. 7, 9, 9 корп. 2 1 ед.
просп. Кольский д. 162, 164, 166 1 ед.
пер. Терский, д. 15/15 1 ед.
пер. Терский, д. 9 1 ед.

ул. Туристов, д. 11а, 23а 1 ед.
ул. Нахимова, д. 6 1 ед.
ул. Туристов, д. 45, 47, 49, 51 1 ед.
ул. Успенского, д. 4 1 ед.
ул. Бондарная, д. 24 1 ед.
ул. Ушакова, д. 16/20 1 ед.
ул. Ушакова, д. 5, корп. 2, 7, корп. 1 1 ед.
ул. Ушакова, д. 8 1 ед.
ул. Александрова, д. 30, корп. 1, 30, корп. 2 1 ед.
пр. Ивана Халатина, д. 10 1 ед.
пр. Ивана Халатина, д. 11, 11а 1 ед.
пр. Ивана Халатина, д. 13 1 ед.
пр. Ивана Халатина, д. 16 1 ед.
пр. Ивана Халатина, д. 21, 23, 25 1 ед.
пр. Капитана Тарана, д. 10, 12 1 ед.
пр. Ивана Халатина, д. 8 1 ед.
ул. Алексея Хлобыстова, д. 11 1 ед.
ул. Алексея Хлобыстова, д. 14, корп. 4 1 ед.
ул. Алексея Хлобыстова, д. 14, корп. 2 1 ед.
ул. Алексея Хлобыстова, д. 17 1 ед.
ул. Алексея Хлобыстова, д. 20, корп. 1, 20, корп. 2 1 ед.
ул. Алексея Хлобыстова, д. 23 1 ед.
ул. Алексея Хлобыстова, д. 30 1 ед.
ул. Алексея Хлобыстова, д. 31, 33, 35 1 ед.
ул. Воровского, д. 13 1 ед.
ул. Гвардейская, д. 12, корп. 2 1 ед.
ул. Алексея Хлобыстова, д. 37 1 ед.
ул. Алексея Хлобыстова, д. 5 1 ед.
ул. Челюскинцев, д. 30а 1 ед.
ул. Челюскинцев, д. 32 1 ед.
ул. Челюскинцев, д. 34 1 ед.
ул. Чумбарова-Лучинского, д. 11 1 ед.
ул. Чумбарова-Лучинского, д. 12 1 ед.
ул. Чумбарова-Лучинского, д. 13 1 ед.
ул. Чумбарова-Лучинского, д. 16 1 ед.
ул. Чумбарова-Лучинского, д. 17, 19 1 ед.
ул. Чумбарова-Лучинского, д. 20 1 ед.
ул. Чумбарова-Лучинского, д. 21 1 ед.
ул. Чумбарова-Лучинского, д. 24 1 ед.
ул. Чумбарова-Лучинского, д. 25 1 ед.
ул. Чумбарова-Лучинского, д. 27, 29, 33 1 ед.
ул. Чумбарова-Лучинского, д. 5 1 ед.
ул. Чумбарова-Лучинского, д. 6, 8 1 ед.
ул. Капитана Маклакова, д. 24 1 ед.
ул. Школьная (район Росляково), д. 15, 17 1 ед.
ул. Академика Павлова, д. 57 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 49, корп. 3, 49, корп. 4, 49, корп. 5, 49, корп. 6 1 ед.
ул. Школьная (район Росляково), д. 5, 5, корп. 2 1 ед.
пр. Михаила Бабикова, д. 16 1 ед.
ул. Баумана, д. 4, 6, 10, 14 1 ед.
пр. Михаила Бабикова, д. 14 1 ед.
пр. Михаила Бабикова, д. 2, 3 1 ед.
пр. Михаила Бабикова, д. 5 1 ед.
пр. Михаила Бабикова, д. 6, 7 1 ед.
ул. Баумана, д. 23, 25, ул. Бочкова, д. 2 1 ед.
пр. Михаила Бабикова, д. 9 1 ед.
ул. Баумана, д. 29 1 ед.
ул. Баумана, д. 38 1 ед.
ул. Баумана, д. 41 1 ед.
ул. Баумана, д. 5 1 ед.
ул. Баумана, д. 65 1 ед.
ул. Беринга, д. 11 1 ед.
ул. Беринга, д. 12 1 ед.
ул. Беринга, д. 14 1 ед.
ул. Бондарная, д. 28, 32 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 41, корп. 1 1 ед.
ул. Капитана Маклакова, д. 41, 42, 43 1 ед.
ул. Бочкова, д. 13 1 ед.
ул. Бочкова, д. 17 1 ед.
ул. Бочкова, д. 5 1 ед.
ул. Алексея Генералова, д. 11, 12, 13, 15 1 ед.
ул. Алексея Генералова, д. 19 1 ед.
ул. Алексея Генералова, д. 19, корп. 1 1 ед.
ул. Алексея Генералова, д. 21 1 ед.
ул. Алексея Генералова, д. 3/20 1 ед.
просп. Героев-североморцев, д. 68, 70, 72 1 ед.
пр. Северный, д. 2, 4, 6 1 ед.
пр. Северный, д. 8 1 ед.
ул. Георгия Седова, д. 18 1 ед.
ул. Георгия Седова, д. 24 1 ед.
ул. Скальная, д. 6, 8, 10 1 ед.
ул. Скальная, д. 26 1 ед.
ул. Старостина, д. 17, 19 1 ед.
ул. Старостина, д. 27, 29, 31 1 ед.
ул. Старостина, д. 81, 83, 85, 87 1 ед.
ул. Карла Либкнехта, д. 27, пер. Терский, д. 3, ул. Октябрьская, д. 28 1 ед.
Театральный бульвар, д. 8 1 ед.
Театральный бульвар, д. 11 1 ед.
ул. Полярные Зори, д. 30 1 ед.
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