
- г. Нижний Тагил

договор )rIIрАвлЕниrI многоквАртирным домом
<l3> апреля 20l5 г.

Общество с ограниченной ответственностьо УЦ кСтроительные технологии)), именуемое__в дzlJIьнеишем

<<Управляющая организация), в лице директора П.С. Ковина, действующего на основании Устава, с одной

"rofion"r, " 
йо"ri"пrики многоквартирного дома по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов,33/Фрунзе,

58 кв. 191, правоустанавливающие документы: свидетельство о государственной регистрации права собст-

u"*"r" :iuru'Zо.бr.iбО7 ""р"" 
оЬдЁ 

",jrep 
489178. именуемый в дальнейшем <<Собственник ), именуемые

далее <Стороны), заГюч"лiч наБ7щиИ ДсjгЪББТ управлейия Многоквартирным домом (далее 
-.Щоговор) 

о

нижеследующем:

i.i'il:Н";"";ннrя настоящего договора является многоквартирный дом по адресу: Свердловская об-

ласть, город Нижний Тагил, ул. КосмонавтЬв,33/Фрчнзе. 58, имеющий в составе общее имущество много-

квартирного дома, в отношении которого осуществляеrся уrrра*пение (состав и техническое состояние обще-

го имуществаприведен в Приложении Ns 1 настоящемудоговору).
1.2. Настоящ"Й До.о"ор закJIючен на основании решеуу, общ9г9собрu"у} собственников помещений в

Многоквартирном доме, указанного в протоколе от < /{" lry 2u С[ года и хранящегося в Управ-

ляющей компании. Управляющая компания присryпает к управлению многоквартирным домом с 01 октября

2012 года.
1.2. Условия настоящего .щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в Много-

квартирном доме.
При выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Феде-

рuцr", Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Прави-

nur, 
"ол"ржания 

общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской

Федераций, Правилами предоставления коммуналЬных услуГ собственникам и пользователям помещений в

многокварТирныХ домаХ и жилыХ домов, утвержденНыми ПравИтельствоМ Российской Федерации, мини-

м'lьным перечнем y"nyi и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущест-

ва в многоквартирном доме, утвержденным Правительством РоссийскоЙ Федерации, Правилами осуществ-

ления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными Правительством Россий-

ской Федерации., иными положениями грчDкданского законодательства Российской Федерации, норматив-

ными и правовыми актами города Нижнего Тагила,

2. Предмет.Щоговора
2.'1 .ifель 

"u"iо"щ"iо.Щоговора - gýg9цgчение благоприятных и безопасных условий проживания граждан,

надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а та,кже 
предоставление коммун€tль-

n"i* y"ny. собственникам помещений и иным гражданам, проживающим в Многоквартирном доме,

2,2,Понастоящему договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация)

по заданию лругой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления това-

рищества "обЪi""r""ков 
жилья) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и

(или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, ок€tзывать услуги и выполнять работы по

надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммун:rльные услуги

собственникам помещений в таком доме И пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять

иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность (перечень ус-

луг управления приведен в приложении Лъ 2 к настоящему договору).

3. Права п обязанности Сторон
3. l. Управляющая органйзация обязана:
ЗJJ. О.уществлять управление общим имуществом в Муогоквартирном доме в соответствии с условиями

"u"rо"щ"iо,Щоговора 
иiействующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника,

в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 настоящего .щоговора, а также в соответствии с требованиями

действующих тёхнических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов,

З.1 .2. оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущеМу ремонтУ общегО имущества В

многоквартирном доме В соответствии с приложением З к настоящему,щоговору. В случае оказания услуг и

*"rпопr"""я работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все выявленные

недостатки за свой счет. .. л_Е
з.i.з. Предоставлять коммунаJIьные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи Собственни-

ка, нанимателям и членам Йх семей, арендаторам, иным законным пользователям помещениями Собственни-

ка в Многокýартирном доме в соответствии с обязательными требованиями, установленным.и Правилами

,рйо"ru"п.riiч, *о*rунzlльных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации,

установл9нrо.о nu.r"riBa (прилож.п"" + к настоящему .ЩоговорУ) и в необходимом объеме, безопасные для

жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в том числе:

а) холодное водоснабжение;



б)горячее водоснабжение;
в)водоотведение;
г) электроснабжение;

д) отопление (теплос набжение).
3.1.3.1. Заключать договоры на предоставление коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организация-
ми. Осуществлять контроль за соблюдением условий договоров, качеством и количеством поставляемых
коммунальных услуг, их исполнением, а также вести их учет.
3.1.4.в соответствии с_решениями общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме, по
согласованию между Сторонами предоставлять дополнительные услуги (в том числе обеспечение работы
домофона, кодового замка двери подъезда и т.п.).
3.1 .5.Информировать собственников помещений о закJIючении ук€ванных в пп. З.1 .3 и 3.1 .4 договоров и по-
рядке оплаты услуг.
3,1.6.ПриНиматЬ от Собственника платУ за содержание, ремонТ общегО имущества, коммунtLЛьные И Другие
услуги, в том числе с привлечением специrtлизированной организации по начислению и приему платежей.
По распоряжению Собственника, oTp€DKeHHoMy в соответствующем документе, Управляющая организация
обязана принимать плату за вышеуказанные услуги от всех йанимателей и арендатЬров помещений Собст-
венника.
3.1.7.По договору социiIльного найма или договору найма жилого помещения государственного жилищного
фонда плата за содержание и ремонт общего имуществц а также плата за коммунtulьные и другие услуги
принимается от нанимателя такого помещения.
3.1.8.организовать круглосуточное аварййно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома, устра-нять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями принад-
лежащих Собственнику помеrrlений, в сроки, установленные законодательством и настоящим Щоговором.

3.1.10.Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций. приводящих к угрозе жизни, здо-
ровью граждан, а также к порче их имущества, таких, как: зzцив, засор стояка канrrлизации, остановка лиф-
тов, откJIючение электричества и других, подлежащих экстренному устранению.
3,1 .11.Вести и хранить документацию (базы данньж), полученную от ранее управляющей организа-
цииlзаказчИка-застройЩйка, вносиТь в техническую докуМентациЮ изменения, отрalкающие состояние дома,
в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содер-
жанием указанных документов.
31.12.РасСматрйвать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры, не-
обходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет устранения ука-
занных недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления информировать
заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.
3.1.13. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой Продолжительности перерывов в
предоставлении коммунau]ьных услуг, предоставлении коммунzrльных услуг качеством ниже предусмотрен-
ного
настоящим .щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недOстатков гг}лтем размещения
СООТВеТСТВУЮЩеЙ информации на информационных стендах дома, а в случае личного обращения - немед-
ленно.
3.'1 .14.В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим .Щоговором,
уведомить Соботвенника помещений о причинах нарушения путем рiвмещения соответствующей информа-
ции на информационных стендах дома. Если невыполненные работы или неокЕlзанные услуги могут быть
выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыпол-
нении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.,1 .15.в случае предоставления коммунiUIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунirльные услуги в
соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего fiоговора.
3,1.16.в течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по ремонту общего имуще-
TBjt за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации
собственrмком, нанимателем или иным пользователем помещения. Недостаток и дефект c.r"raeri" выяв-
|eYH_bfM, еСЛИ УПРавляющая организация получила письменную заявку на их устранение.
3.1.17.Информировать в письменной форме Собственника об изменеЬи, рuзмера платы за содержание и ре-
монт общего имущества, коммунrUIьные и другие услуги не позднее чем за 30 рабочих дней до даты выстав-
ления платежных документов.
3.1.18.обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 29 числа оплачиваемого ме-
сяца.
3.1.'1 9.обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем рilзмещения объявле-
НИЙ в поДъездах Многоквартирного дома, на сайте (http ://uk-stroytech.гr-r) и информационном стенде (г.
Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l5l) управляющей компании.
При возникновении аварийных ситуации, отсутствпи коммунальцых услуг сверх допустимой продол-
жительнос-ти перерыва в предоставлении коммунальньш услуг, предоставлениш услуг ненадлежащего
качества СобсfЁенник обращается в ооо <Аварийпо-диспетчерскую службу>> (г. Нижний Тагил, ул.
Черных 20-во телефон 24-5б-33, 24-08-08) - круглосуточпо.
3.1.20.ОбеСпечить по требованию Собственника и иных лиц, действуIощих по распоряжению Собственника
или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии из финансового
ЛИЦевОгО счета, иные предусмотренные действующим законодательством документы.



ринимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунrrльных услуг в
с составлением соответствующего акта и фиксацией начатtьных покaваний приборов.

Согласовать с Собственником время досryпа в помещение не менее чем за три дня до начаJIа прове-
дения работ или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
3,1.23.Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитztльного ремонта об-
щего имущества в Многоквартирном доме.
З,1.24.По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за управ-
ление Многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а также
обеспечить выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы, с учетом соответствия их
качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим !оговором, а также с
учетом правильности начисления установленных федеральным законом или договором неустоек (штрафов,
пеней).
3.'1 .25.Представлять Собственнику отчет о выполнении,Щоговора за истекший календарный год в течение
первого квартzlла, следующего за иQтекшим годом действия flоговора, Отчет представляется на общем соб-
рании собственников помещений, а в случае проведения собрания в заочной форме - в письменном виде по
требованию Собственника. Отчет размещается на сайте (http ://uk-stroytech.ru) и информационном стенде (г.
Нижний Тагил, ул. Краоноармейская, l 5 l ) управляющей компании.
3.1.26.На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения
ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению Собственника.
3.1.27.Не распространять конфиденциirльную информацию, касающуюся Собственника, без разрешения
Собственника помещения или н€шичия иного законного основания.
3.1.28.Представлять интересы Соботвенника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями на
законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору.
3.1.29.Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию, инфор-
мацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания, ремонта общего имуще-
ства.
3.1.30.Не доrтускать использования общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме
без соответствующих решений общего собрания собственников. В случае решения общего собрания собст-
венников о передаче в возмездное пользование общего имущества либо его части заruIючать соответствую-
щие договоры. Средства, поступившие на счет Управляющей организации от использования общего имуще*
отва собственникОв, должны быть направлены на выполнение работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества, выполняемых по настоящему .Щоговору.
3,'1 .31 .В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений в
Многоквартирном доме заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за от-
дельFtуIо от настоящего Щоговора плату Собственника.
3.1.32.Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30 (три-
дцать) дней до прекращения действия ,Щоговора, по окончании срока его действия или расторжения вновь
выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья, либо жилищному кооперативу
или иному специzrлизированному потребительскому кооперативу, либо в случае непосредственного управле-
ния Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному из собственников, yкurзaнHoMy в
решении общего собрания собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если
такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.

3.2. Управляющая организация вправе:
З.2.1.Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Щогово-
ру.
3.2.2.В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации, предостав-
ленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунirльные услуги по фактическому ко-
личеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Щоговора.

3.2.3.Взыскивать с лиц, несвоевременно и (или) не полностью внесших плаry за жилое помещение и комму-
н€uIьные услуги (должники) (за исключением взносов на капитальный ремонт), пени в размере одной трехсо-
той ставки рефинансирования Щентрального банка Российокой Федерации, действующей на момент оплаты,
от не выIuIаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления

установленного срока оплаты по день фактической выплаты вкJlючительно. Увеличение установленного в
настоящей части рвмера пеней не допускается.
3.2.4.Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за содержание и
ремонт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг по
управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на
предстоящий год и направлять их на рассмотрение и угверждение на общее собрание собственников поме-
щений.
З.2.5. Заключить договор с соответствующими муниципальными (госуларственными) структурами для
возмещения рiвницы в оплате услуг (работ) по настоящему Щоговору, в том числе коммунальных услуг, для
собственни граждан, плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему Щогово-
ру, в порядке, ус,тановленном нормативными актами МО <город Нижний Тагил>.
3.2.6. Поручать Ьыполнение обязательств по настоящему .Щоговору иным организациям.

З.3. Собственник обязан:



услуги с учетом в;!
;ffiН"#ЙЖЖl;i,fiЖl:::j: :1Т:]:Т, УСТаЯОВЛеННЫе ПО РеШению общего собрания собственник

КОНТаКТНЫе ТеЛефОны I адреса почтовой 
"";;;, ;;;Ъ;;;-ЁЦ;^Ъ;;;i:ТJfiil::;::iТТЁЭJ#Н:

доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.3,.З 3 Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;б) не устанавливать, не подключать и не использоватu aп:ýт:_б"Iовые приборы и машины мощностью,
;fi;"Jо'"Х'#;r;;;;rОПО'"'еОКИе 

ВОЗМОЖНОСТИ ВНУТРИДОМОВОй ЭЛеКТРиЧеской сети, дополнительные секции
в) не осуществлять M.HTZDK и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не на-рушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунЕцьных ресурсов, приходящихся наПОМеЩеНИе СОбСТВеННИКа, И ИХ опr'аr", без согласо;;;; управляющей организацией;г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому н:вначению (использование сетевойводы из систем и приборов отопления на бытовые нркды);
л) не доrryскать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или
;#"'##"Т#"ilХЗiХХiь,"е 

ПРЬИЗВОДИТЬ переустроИства или перепланировки помещений без согласования в
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромо)Iцать и незагрязнять своим имуществом, строительными материмами и (или) Ьr*одur" эвакуационные пути и поме-щения
общего пользования;
ж)не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче об-щего
имущества Многоквартирного дома;
з) не испоЛьзоватЬ пассu,кирские лифты для транспортировки строительных материarлов и отходов без упа-ковки;
и)не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в негожидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах обцего пользования;

Р"fi:ff,iУРОВаТЬ 
УПРаВЛЯЮЩУ' ОР'u"".ацию о проведении работ по переустройству и перепланировке по_

3,з,4,Предос,а"л"ть Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не относя-щееся к
Собственнику зачеркнуть):

-о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации зауправление МногокваРтирныМ домом, содержание, iекущий и капит€UIЬный ремонт общего имущества вМНОГОКВаРТИРНОМ 
{"Д::лtlY_l|", пропорциональном занимаемому помещению, а также за коммунаJIьныеУСЛУГИ ВОЗЛОЖеНа СОбСТВеННИКОМ ПОЛНОСТЬю или частично на нанимат"п" 1uр""лurорЫ;й;;, Ф.и.о.ответственного нанимателя (наименование и реквизLlты организации, оборйившей право аренды), о сменеответственного нанимателя или аренда].ора;

- 
об изменении количества гра}цан, проживающих в жилом помещении, вкJ]ючая временно проживающих,для расчета piBМepa платы за коммунirльные услуги;

-Об ИЗМеНеНИИ ОбЪеМОВ ПОТРебл"""""р""урaов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможныхрежимов работы установленных в нежйлом помещении поrр"Оп"iщr"r;;й;r" гчlз_о-, водо-, электро- и те-плоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов (количества) по-требления соответствуtощих коммунаJIьных ресурсов и расчета размера их оплаты (собственники нежилыхпомещений).
3,3,6,обеспечивать досryп представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дляосмотра технического и-санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения необходимых ре-монтных работ в заранее согласованное с Упрайrй"й.;р;анизацией up"r", а работников аварийных служб- в любое время.

i;i,I;fil"Yb УПРавляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в многоквар_
3,3,8,обратиться в управляющую компанию с письменной претензией по любому вопросу, касающемусяуправления многоквартирным домом, содержанию и ремонry многоквартирного дома, расчета платы закоммунальные услуги, при неполучении ответа в течении l0ъней, п"оо'поriу""нии неудовлетворительного(ПО МНеНИЮ СОбСТВеННИКа или нанимателя) or*r. 

"Ь;;;;;r;" в контролирующие органы.

*.1. 9ФqIц9цддщ,lд,ý$ право:
о,4, l,UсуЩествлятЬ контролЬ над выполНениеМ УправляюЩей организацией ее обязательсТв по наQтоЯЩеIпry,Щоговору, в ходе которого участвовать в осмотра* ("r"aрaп"ях, испытаниях, проверках) общего имуществав Многокварт"р"di,, доме, присутствовать при выполнении раЬот и оказании услуг Управляющей организа-цией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему {оговору.



F}ra предоставление услуг в необходимых объемах и надлежащего качества, предусмотренных догово-
Р;.л:у:::::.оj: j}j::1и_и здоровья, не причиняющие вреда их имуществу.Е.З.ПРивлекать для контроля качества выполняем"r* рзОоr""-ffi;#;"f,o'"',ii'* r"rrr. по настоящему Щого_

"::,'"';"J:Т::л":j:::]ilТ,л"лl"jlТ1_"]9_!: ЭКСПеРrОВ.-ПРИВЛекаемые для контроля организации, специtulи-сты, экспеРты должны иметЬ соответствующее поручение собственнипБ, оФЬрлiпенное в письменном виде.3,4,4,ТребОвать изменения размеРа пrrаi"' в случае неоказаниЯ частИ успуr'"i"п"невыполнения части работпо управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества 
" 

Мrо.ок"артирном доме.3,4,5,требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунzшьньж ус-луг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, впорядке, установленном Правилами предоставления коммунirльных услуг грzDкданам, утвержденными Пра-вительством Российской Федерации.
3,4,6,требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполне-ния либо недобросовестного выполнения УправляющБй Ьр.u"rзацией Ъ"ои* обязанносйr;;;;ъ;"ящему
{оговору.
3,4,7,ТребОвать оТ УправляюЩей организации ежегодного представления отчета о выполнении настоящего!оговора.
3,4,8,выступать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников.
з,4,9,вносить предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего,щоговора или его расторже-ния.

з,4"10,получать сведения о состоянии расчетов по оплате за оказанные жилищно-коммунальные услуги.3,4,11,ОсуЩествлятЬ другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федера-ции.
3,5, Порядок взапмодействия собственников помещений и Управляющей организации при осуществ-лении деятельности по управлепию многоквартирцым домом
З,5,1, Собственники помещений и Управляющая органиaчч"" np" осуществлении деятельности по управле-нию многоквартирным домом обязаны руководствоваться Жилищным кодексом РФ, принятыми в его ис-полнение нормативно правовыми актами, нормами иного законодательства и иных правовых актов, относя-щихся к деятельности по управлению многоквартирными домами, а также предписаниями государственныхорганов, выдаваемыми в адрес собственников помещений или Управляющ"ii ор.u""aации при осуществле-нии проверок деятельности по управлению мкд.
3,5,2, Собственники помещений в целях взаимодействия с Управляющей организацией по вопросам управ-ления мкд, 

" 
ц"п"* контроля за выполнением обязательств по !оговору определяют уполномоченных лиц впорядке, установлеНном Жилищным кодексом РФ. Таковым является со"е, доrа.3,5,з, Совет дома избирается из числа собственников помещений Мкщ на общем собрании сроком до двухлет, если иное не предусмотрено решением общего собрания собственников Мкщ.

3,5,4, Председатель Совета до*uЪ"уществляет контроль за выполнением обязательств по настоящему flого-вору, а именно:
- принимает участие в согласовании смет расходования средств по Предмеry .Щоговора;- согласовывает и предлагает изменения в перечень работ по текущему ремонту ой мдк. Согласованныйплан по текущему ремонту приобщается к настоящему договору;
_ подписывает акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или) выполне-ния работ подписывает акты о не предоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных
услуг
ненадлежащего качества.
З,5,5, Председатель СоБЬта дома раз в квартал подписывает акт приемки-передачи оказанных услуг и (или)выполненных работ по содержанию и ремонry ои мкд. В течение 5 (пятиjдней с момента norry".nr"председатель обязан подписать акт приемки-передачи либо представить мотивированный отказ от его под-писания, В случае, если Председатель уклоняется от приемки либо немотивированно откzlзывается о.г лодпи-сания акта приемки-передачи, ,работы считаются выполненными УправляюЙей организацией и принятымисобственникhми и без подписания акта приемки-передачи.
З,5,6, СобсТвенникИ не вмешиваются В хозяйственную деятельность Управляющей организации.3,5,7, Управляющая организация в целях исполнения договора осуществляет обработку персональных дан-ных граждан-собственников помещений_ и иных лиц, приобретающих помещ"r"" 

" 1илЙ1 пользующихся по-мещениями в МК!, объем указанной обработки, условия п"р"дu.r" персональных данньж гр,ulqцан иным ли-цам определяются искJIючительно целями исполнения,Щоговора, нормами действующего законодательства.собственники дают согласие на обработку своих персон.льных данных.
3,5,8, Управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года предоставляет собст-венникам ежегодный отчет о выполнении условий !оговора. отчет рurraщu"raя на сайте (http :i/uk-stroytech,ru) и информационном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l51) управляющей компа-нии При oTcyTcTBIlл каких-либо письменных мотивированных возражений относительно предоставленногоотчета со стороны Собственников до 0 l мая текущего года отчет за прошлый год считается принятым.
4. I|eHa Щоговора и порядок расчетов.



4,1 Грокдане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату зажилое помоще
мун:rльные услуги. обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммун€шIьные услуги
у:
l) нанимателя жилого помещения по договору соци:rльного найма с момента закJIючения такого договора;1,1) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социzlJIьного
использов€tния с момента закJIючения данного договора;
2) арендатора жилого помещения государственного или муниципЕlJIьного жилищного фонда с момента за-
кJIючения соответствующего договора аренды ;

3) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или муниципчrль-
ного жилиЩного фонда с момента закJIючениЯ такого договора;
4) члена жиJIищного кооператива с момента предоставления жилого помещения жилищным кооперативом;
5) собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение.
6) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после
выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном доме по пере-
даточному акту или иному документу о передаче, с моментатакой передачи.
4,2, До заселения жилых помещений государственного и муниципrrльного жилищных фондов в установлен-ном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги несут соответственно орга-ны государственной власти и органы местного самоуправления или управомоченные ими лица.
4.3. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном
доме вкJIючает в себя;
l) плаry за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлениюмногоквартирным домом, содержанию, ремонту общего имущества в многоквартирном доме; Расходы за
содержаЕие и ремонт жилого помещения определяются в размерео обеспечивающем содержание обще-го пмущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерацrr, u-ю"u" u ro"
числе оплату расходов на содержание и ремонт внутридомовых инжен9рных сист9м электро, тепло-, гчlзо- и
водоснабжения, водоотведения, обоснованные расходы на истребо"uпй* задолженности по оплате жильж
помещений и коммунirльных услуг, на снятие показаний приборов учета, содержание информационных сис-
тем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые помещения и коммун€tльные
услуги, выставление платежныхдокументов на оплату жилых помещений и коммунальныхуслуг.
2) пgаry за коммунurльные услуги. Плата за комN,lунальные услуги вкJ]ючает в себя nnury au iор""a" 

"одо-снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.
4,4, Размер платы за коммун€шьные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунztльных
услуг, определяемог0 по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления
коммунiшьных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. llpaBи;ta предоставления, приостановки и
ограничения предоставления коммунiшьных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домах, а также прав}]ла, обязательные при заключении управляющей организацией
или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным
потребитеЛьскиМ кооператиВом договоРов с ресурСоснабжаюЩими органИзациями, устанавлиВаются Прави-
тельством Российской Федерации. Размер платы за коммунаJIьные услуги, предусмотренные настоящего Ко-
декса, рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в порядке, установленном федеральным законом.
4,5, Г[лата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца,
следующего за истеlшим месяцем,

4.6. В платежном документе укrlзываются:
а) почтовый адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о собственнике (собственниках) помещения (с
укirзанием наименования юридичQского лица или фамилии, имени и отчества физического лица), а для жи-лых помещений государственного и муниципаJ]ьного жилищных фондов - 

"*aдaпr" 
о нанимателе жилого

помещенйя (с указанием фамилии, ,r""" и отчества нанимаiеля);
б) наименование исполнителя (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчест-
ва индивиДуальногР предприниМателя), номер его банковского счета и банковокие реквизиты, адрес (место
нахождения), номера контактных телефонов, номера факсов и (при ьtаличии) адреса электронной почты, ад-
рес сайта исполнителя в сети Интернет;
в) указание на оплачиваемый месяц, наименование каждого вида оплачиваемой коммунальной услуги, раз-мер тарифов (цен) на каждый вид соответствующего коммунаJIьного ресурса, единицы измерения объемов
(количества) коммунал ьных ресурсов;
г) объем каждого вида коммунальных услуг, предоставленных потребителю за расчетный период в жилом
(нежилом) помещении, и размер платы за каэкдый вид предоставленных коммунitльньж услуг;
л) объем каждолю вида коммунальных услуг, за исключением коммунальных услуг по отоплению и горячему
водоснабжению, произведенных исполнителем при отсутствии централизOванных теплоснабжения и горяче-
го водоснабжения, Пред"оставленных за расчетный период на общедьмовые t{ужды в расчете на каждого по-
требителя, и размер платы за каждый вид таких коммунальных услуг;



щй объем каJкдого вида коммун€tльных услуг на общедомовые rDDкды, предоставленный в многоквар-

L#:Y:j:".*:::::::л:r:1, :::_*":ИЯ_КОЛЛеКТИВНОГО 
(Общедомового) прибора учета соответствую-щсго вида коммунального ресурса, суммарный объем кiDкдого вида коммунчUIьных услуг, предоставленных

]|_}":Т*"j;*::::::::::"::_Yiл" УТ:":"аРТИРНОМ ДОМе, объем кал(дого вида коммунzulьного ресур_са, испольЗованногО исполнитеЛем за расчетный пЬриОд прИ производстве коммунirльной услуг, "";;;i:-нию и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии центр:rлизованных теплоснабжения и (или) горячеговодоснабжения);
ж) сведения о размере перерасчета (доначисле ния или уменьшения) платы за коммун€lJIьные услуги с ук:ва-нием оснований, в том числе в связи с:
пользованием жилым помещением временно проживающими потребителями;
предоставлением коммун€lльньж услуг ненадлежащего качества п (или) с перерывами, превышающими уста-новленную продолжительность,
временным отсутствием потребителя в занимаемом жилом помещении, не оборудованном индивидучrльными
и (или) общими (квартирными) приборами учета;
уплатой исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней), установленных федеральными законами идоговором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг;иными основаниями, установленными в настоящих Правилах;
з) сведения о размере задолженности потребиr"rr" п"ръд исполнителем за предьцущие расчетные периоды;и) сведениЯ о предо_стаВлениИ субсидиЙ и льгоТ,u o'nury коммуналЬных услуГ в виде скидок (до перехода кпредоставлению субсидий и компенсаций или иных мер соци€шьной подцер**, .рu*дuн в денежной форме);к) сведения о рассрочке и (или) отсрочке внесения платы за коммунальные услуги, предоставленной потре-бителю;
4,7, Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за оодержа-ние и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги.4,8, При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодноеводоснабжение, горячее водоснаб*е"rе, электроснабжение и водоотведение при отс)лствии в жилом поме-щении индивидуальных лриборов учета по соответствующим видам коммунrlJIьных услуг осуществляется сучетом перерасчета платежей за период временного отсутствия гращцан в порядке, утверхцаемом Прави-тельством Российёкой Федерации.
4,9, В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Много-квартирном доме, указанных в приложениях 3 и 4 к настоящему Договору, п"пЬдлa*ащего качества и (или) сперерывамИ, преЬышаЮщимИ установлеНную продолжительность, т.е. неоказания части услуг иlили невы-полнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих рuбо" уr""ойu"rся пропорционzrльно коли-честву полных к;lJIендарных дней нарушения от стоимости соответсrВУющей услуги или работы в составеежемесячной платы по содержанию иремонry общего имущества в Мнбгокварrrр"оr доме в соответствии сПравилами содержания общего ,rущЁ"ruu в-Многокварr'rрrо, доме, утвержденными Правительством Рос-сийской Федерации.
в слуrае исправления выявленных недостатков, не связанных с_регулярно производимыми работами, в соот-ветствии с установленными периодами производства работ (услуг),'.rо"rо".u таких рiбо, может бытьвкJIючена в плату за содержание и ремонт общего имущества в следующих месяцах при уведомлении Собст-венника.
4,10, Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связаноустранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствиедействия обстоятельств непреодолимой силы.
4,1 1,тарифы на содерщание, ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются ежегоднорешением общего собрания собственников помещений. В случае, если в текущем каJIендарном году собст-венниками помещений такое решение не прхнято, то примен"юrс" тарифы, "у"ru"uuп""аемые 

органами ме-стного самоуправления, Собственники, на общем собрании могут установить целевой сбор на р"йоп, много-квартирного дома.
4,12, Решение (п, 4,11) принимается с учетом предIожений Управляющей организации, предписаний
уп.о_л ном очен н ых ор га но в государстве н н о й Ёrасrи.
4,13,Очередность погашен"я-rребований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей
9р:аниз_чией о пределяется в соответств и и с дей ству ю щи м законодател ьством.4,20, Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Щоговором, выполняются за от-дельную IIJraTy по взаимному соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5"l, За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Щоговора Стороны несут ответственность всоответствии с действующим законодательством Российской ОедЬрации 

" "u"rБ"щrм,Щоговором.5,2, В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлениию Мно-гоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего иrущесrьа Мнъгоквартирного дома, а также
:1::УYIлlТlныеJслуги. Собственник обязан уплатиiь Управляю-щей организации пени в размере и в по-рядке, установленном ч. 1 4 сг, l 55 Жилищного кодекса Россййской Ф"д.рuц"" , 

"u"rо"щrм !оговором.5,3, При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц,не зарегистрированных, в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услугиУправляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника ре.rльного ущерба.



_!5,4, УправляЮщая организация несет ответственность за уще.рб, причиненный имущестuу 
"оО"rlУ:#:Ж!];Г*"#.^"'е, 

ВОЗНИКШИй в результате ее дейсЪвий илй бездеисi""", u порядке, уста

1"О;lт:::: j"_yi:_":r:л_я_завыполнениемУправляющейорганизациейее
:НТН:}','т*"_::,::lr"rt::.:""";;й;;ffi ffiTj,b}';X11'",iiJ;;:пця условий настоящего ЩогЬвора

f;];,хii]i3fъffiЁj:flж*ж"#*;,;fн::"у*:у::":,,::i,:y 1:::,нения настоящего щоговора осу-
ж:i"ffiпТ";:1;т:#"y"т"::ч:::::""оо]"рй;;;;Ь"#;;#Ж:Т.Ъfi iTH#XT#Ж}""i6.1. 1. Контроль осуществляется путем:

-получения от ответственных_лиц Управляющей организации не позднее l0 рабочих дней с даты обраще-ния информации о перечнях, объемах, nu,r""r"" и периодичности оказанных yanya и (или) выполненных ра-бот;

;:Х""ТЖ;r;Хhffil:Ы;*ОДИЧНОСТИ ОКаЗания услуг и выполнения работ (в том числе путем про_

;J"'&T:J;##"ffi,THa",:X1_-:.;;:";:#*,_":::jT|зl "одвzчIов, 
а также участия в проверках тех_1;:,"":Ж:Т;:iti:ýfii::Т""#ГУ*:'"т:*"::*:"{:ф::*ffi;Ь'ffi;Ё;l"#;""#:}:'^хfi:

_#;lт"-#"1нх",:r:;*119:я"}л"^liyз:a:lоlод.9,;;;;;;;;;;;;;ffffi ;ЁHi;]
;J""#1:х""Ж:Т;Т:L::i:#*""h;Т]::,*1J_::::,йбеащений для ycTpa'"l#ili}"H,ii"T; дефекгов с-,.;р;;;;;;;
-составления актов о нарушении услов"i.i ДЪ.оuорu'* соответствии ср,вдела {оговора; положениями пп. 6.2-6.5 настоящего_ инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по фшсгамвыявленньiх нарушений и нереаiированию Vпрu"r,"Ьй"й ор.ur".uции на,офащения Собственника с )ле-домлениеМ о проведенИи такогО собраниЯ (упазiн"е' 

^;",, "р.r""" и места) Управляющей организации;- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над ,"попо.о"анием и сохранностьюжилищного фонда, его соответствия установлЬннtlм требованияJ-;r; ;;;;;;rративного воздействия, об-ращен ия в другие и нстанци И согласно де йствующему_ riпопоuurельству.

i;?r?,JJIJ#l;;НДr*"*#fОiО*ор'по ,р.Ъоuuнию любой 
"'. 

cropon !оговора составляется акт о

;ffYfi,ТhЖ"ffii#Ж;iХТ'*"''IТ::i::::У:"::::р]llрным домом, содержанию и ремонry об_;;;;;;;#;;"#,,".Ётт#:*:fiтiжJf;ВРеДа Жизни, здоровью и имчIIrестRrr (-пбп-оо,,,,,,,:^ ,. r.-*--' -ii#fiiifiliii!;-J#"i#Ifl-""#JСоб"ственнЙ;a,ББ;;;;1-;';Т;"J;';l;3##i.iЖ:i::ъ:щему имуществу Многоквартирного дома.
- неправомерные действия Собственника.
подготовка бланков акта осуществляется*управляющей организа.цией. При отс}тствии бланков акт состав-ляется в произвольной форме. В случае np"i"a""" УпраJляющей организацией или Собственником своей

iffi:JХ'ffi,|"Т;Жl;]&::#fi ::;"}Ж: 
n" 

"О"uu;ЙlСЯ. В этом 
"nyuuJnp, наличиивреда имуществу

6.3. Акт составляе]
вителей У"р"""й;,::й*:;Н;ЩЩi:'###Ь:ъ"#Ж.Ж*"J?;"ъН:ilffi".ъ?;""*"ff;нfl;i:;;
члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидетелей (соседеиj 

" 
ipy."- 

""u.6,4, АкТ должеН содержать: дury и вр""" его составления; дату, время и характер нарушения, его причины ипоследствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собiтвенника (нанимателя); описание(при наличии возможности - фоiографироuuпl'"'"п"'"й*о"Ъ"rка)'повреr,.дений имущества; все разногла-сия, особые мнения и_возражения, возникшие при составлении акта; подписи членов комиссии и Собствен-ника (члена семьи Собствённипu, пuпrrurеля, члена семьи нанимателя).6,5, Акт составляется в присутствии Собст;;;";-;1;;Б."r"" Собственника, нанимателя, члена семьи на-нимателя), права которого нарушены, Пр, отфс,й"ёоо.ruенника (члена 
""r"" Собственника, нанимате-ля, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией.без его участия с приглашением в составКОМИССИИ НеЗаВИСИМЫХ ЛИЦ"(НаПРЙМеЦ СОСеДей, РОдственников). AKi прЬJ"рп" составляется комиссией неменее чеN4 в двух экземплярах. один ,*i.*nrrp акта вручается Собственникч.6,6, ПРИНЯТЫе РеШеН]rЯ :9Ц:;" фао;;;" о комиссионноnn оо.п"й;"#;;i;""нения работ и услуг по {ого_вору являются для Управляющей организации обязательными. По р"aупоrurur'по*"aсионного обследования

НffiiJffiЪffiЪ};Х##НаКТ, ЭКЗеМПП"р nbropo.o Йп*"п б;,-.;;р;;;;rЪЬп.п инициатору проведения

7. Порядок изменения и расторrкения !оговора .

];';fii}ЪНХХ;*Ж"rХffi""" 
''u"'о"G;; 

Д;;;ра осуществляется в порядке, предусмотренном дейст_

}1сlоlщиИ Щоговор может быть расторгнут:
/. 1. 1.В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в ёлччае:

;#Уёi]};]"ХН""1ХlТff#':ý:j :Тji:::"л:::::]1.:_"*щения, вследствие закJIючения какого-либо до_
;ý:жя:T;;ж*}:#;T,T;9i*"j,l:rly:*:j:ry;;"#;ы;;,ffi];";,xж?ffi ;ъж;;;Ё;ff ,i:;
;ollНТХН-u"Т#}ТilТ:Ж """"i"#:J:i:T::::*::,T:; Й;.#"Ьирном доме решения о выборе иногоспбсоба управлен ия или' иной управляющей орган из",,"ц 

"'iir" йffi ЖН;ъ"rýr#fr ; хТя*:Ж:



на не позже чем за З0 днеЙ до прекращения настоящего,Щоговора путем предоставления еЙ ко-
протокола решения общего ообрания;

ПО инициативе УправляющеЙ организации, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден не
позже чем за 30 дней до прекращения настоящего ,Щоговора-
'7.|.2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
7.1.4. В случае смерти Собственника- со дня смерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7.1.б. В связи с окончанием срока действия Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продлевать.
7.1.7. По обстоятельствам непреодолимой силы.
7 ,2,При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении ,Щоговора по окончании срока его действия
.Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
7.З.В случае расторжения.Щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации,
Управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы испол-
нительной власти для принятия ими соответствующих решений.
7.4.Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирова-
ния всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
7.5.Расторжение Щоговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по оп-
лате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего.Щого-
вору.
7.6. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Щоговору на момент его растор-
жения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить от Собст-
венника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на указанный им счет.
7.7. Изменение условий настоящего .Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и
гражданским законодательством.

8. Особые условия.
8.'l .Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В
Случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном
порядке по заявлению одной из Сторон.
8.2.При подписании настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него Управляющая компа-
ниJI вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на закJIючение
договора.

9. Форс-мажор.
9.'1 .Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в соответст-
вии с настоящим Щоговором несет ответственность, е9ли не докaDкет, что надлежащее исполнение окilзzlлось
невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных услови-
ях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные и природные катастрофы, не связанные с
виновноЙ деятельностью Сторон ,цоговора; военные деЙствия; террористические акты и иные независящие
от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности: нарушение обязан-
ностеЙ со стороны контрагентов Стороны Щоговора; отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров,
отсутствие у Стороны Щоговора необходимых денежных средств; банкротство Стороны ,Щоговора.
9.2.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон
вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Щоговору, причем ни одна из Сторон не мо-
жет требовать от лругой возмещения возможных убытков,
9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по .Щоговору, обязана незамедли-
тельно известить другую Сторону о наступлении или прекращении деЙствия обстоятельств, препятствующих
выполнению этих обязательств.

10. Срок дЪйсrr"" Щоговора.
10.].Щоговор закJIючен на 3 года и действует с <13> апреля 2015 года.
10.2,При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Щоговора управления по окончании срока
его деЙствия такоЙ Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были преду-
смотрены таким .Щоговором.
10.3.Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для ка}rцой из Сторон. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему fiоговору являются его
неотъемлемой частью.
Приложения:
J\b 1 Состав и техническое состояние общего имущества Многоквартирного дома.
Nч2 Перечень услуг по управлению многоквартирным домом
М З. Перечень уФлуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме
Nэ 4 Требования к качеству коммунальных услуг. .Щогryстимая продолжительность перерывов предоставле-
ния коммунчLпьных услуГ. Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении
услуг ненадЛежащего качестваи (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность.
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