
договор ).IIрАвлЕниrI многоквАртирным домом л|ъ1

г. Нижний Тагил к0 l >l авryста 20l б г.

общество с ограниченной ответственностью УК кСтроительны€ т€хно.lогии)). и\lен\е\rо€ в,]а-lьнейшем <УправляюЩая организация), в лице директора П.С. коuина. й;;;;;;;;о ;;';;;*""nУстава, с одной стороны, и Ьобственники помещенйй многокв_артирного дома по aJpec\: г. Нrп*эtнйТагь], ул, Красноармейская r 72, указаlнце в приложении ЛЬý * ,rrсrоящему доп)ворY- и.лlен\,емые]алее <<СтОроны)' заключилИ настоящиЙ Щоговф y.rpu"n"r"" МногокваРтирныМ до}lо\l (:a-ree 
-.Щоговор) о нюкеследующем :

1. Общпе положения
1.1. Место исполнения настоящего договора является многоквартирный дом по адресу: Свер.а-lовскаяобласть, город НижниЙ Тагил, ул. КрасноармейскаЯ дом 72, имеЬщиИ в составе общее ИItry.ЩеСТВОмногоквартирного дома, в отношении J(оторого осуществляется управление (состав 

" ,"*rйо**состояние общего имущества приведен в Прильженr" ]ф 1 настоящему договору).l? Настоящий !оговор заключен на основании решения общего 
"oOpur"*"ob"r""r"r*oB помещений вМногоквартирном доме, указанного в протоколе оЪ пlзо _апреля zotB года и хранящегося вуправляющей компании. Управляющая компания .rp"ary.r"ru к управлению многоквартирным домом с0l августа 2016 года.

|,2, Условия настоящего Щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений вМногоквартирном доме.
при выполнении условий настоящего !оговора Стороны руководствуются Констиryцией РоссийскойФедерации, Граяцанским кодексом Российской Ъ"д.рuцrr, Жилищным кодексом РоссийскойФедерации, Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, )лвержденнымиПравительством Российской Федерации, Правилай предоставления коммунrUIьных услуг собственниками пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными ПравительствомРоссийской Федерации, минимiшьным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечениянадлежащего содержанияюбщего имущества в многоквартирном доме, утвержденным ПравительствомРоссийской Федерации, Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными
домами, утвержденными Правительством Российской Федерации., иными положениями гр112rцанскогозаконодательства Российской Федерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Предмет {оговора
2,1, Щель настоящего !оговора - обеспечение благо,приятных и безопасных условий проживаниягракдан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставлениекоммунаJIьных услуг собственникам помещений и иным грallцанам, проживающим в Многоквартирном
доме.
2,2, По настоящему договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая
организация) по заданию другой стороны (собственнипь" поr.щений в многоквартирном доме, органов
управления товарищества собственников жилья) в течение согласованного срока за плату обязуетсявыполнять работы и (или) окirзывать услуги по управлению многоквартирным домом, окiвывать услуги ивыполнятЬ работЫ пО надлежащемУ содержанию и ремонry общ".о имущества в таком доме,предоставлять коммунzlльные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимсяпомещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управлениямногоквартирным домом деятельность (перечень услуг управления приведен в приложении jE 2 кнастоящему договору).

3. Права и обязанности Сторон
3, !. Управляющая организацйя обязана:
J, l ,l , Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии сусловиями настоящего Щоговора и действующим законодательством i наибольшей выгодоИ * 

""rф""а*собственника, в соответствии с целями, указанными в п.2.1 настоящего !оговора, а также в соответствиис требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственныхсанитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.З,1,2, окаЗыватЬ услугИ по содержанию и 
"Ъl.rол""r" работы по текущему ремонту общего имущества вмногоквартирном доме в соответствии с приложе""ьм З к настоящему .щоговору. В случае окzвания

УСЛУГ И ВЫПОЛНеНИЯ РабОТ С НеНаДЛеЖаЩИМ КаЧеСТВОМ Управляющая организацr"'об"au"u уarрu"Й u""выявленные недостатки за свой счет.
3,1,з, Предоставлять коммунс}льные услуги Собственникам помещений, а также членам семьисобственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователямпомещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями,
установленными Правилами предоставления коммун€tльных услуг гражданам, утвержденнымиПравительСтвом РоссИйскоЙ Федерациr, установленногО качества 1филЪженЙе 4'к настоящему Щоговору)и в необходимом объеме, безопаьные для жизни, здоровья поrрёбrr"пей и не причиняющие вреда ихимуществу, в том числе:



а) xOjIt]дHOe вt}дос,,,tабже1,1t le;
6) во itоii,гвеле н 1{е i ка н !1.r,: и зt:ва н i.l е ) ;

в) ,l.reK грtlс t,tаб;ttе tt tte.
Теп_,tоснабхtение. гоJ]я1,1есr волосI,Iабrьеtllас, газOLrнаб;ttе}rия Прелt}ставля}()тся собственникаl,t по _]LrГQВQра\{
}le;.hl} рес) рс ос набжаюшей орган L{за цией tt собi-.твенниltо tl,
3.1.З.l. Зак-пючать договоры на предоставление коммунalльных услуг с ресурсоснаб;каюrцrruи
ОРганиЗrrциJlrtи. Осуществлять контроль за соблюдением условиЙ договоров, качество}l и ко_.Iшчестволl
поста&-Iяе]\{ых ко]\t\{унilпьных услуг, их исполнением, а также вести их учет.
З.1.'+. В СООтветствии с решениями общих собраний собственников помещений в Многоквартирно!i Jotle.
пО согласованию между Сторонами предоставлять дополнительные услуги (в том чисJе обеспечение
работы домофона, кодового замка двери подъезда и т.п.).
З.1.5. Информировать собственников помещений о закJIючении укzванных в пп. З.1.3 и 3.t.4 договоров и
Порядке оплаты услуг п\,теi\., разtv!еI.llеt,I1.1я инс}ltlрмаuиll на сitйте в ceтll 1lHTepHeT.
3.1.6. Принимать от Собственника плату за содержание, ремонт общего имущества коммунаjIьные и
другие услуги, в том числе с привлечением специatлизированной организации по начислению и приему
платежей.
По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе, Управляющая
орГаНиЗация об_язана принимать плату за вышеуказанные услуги от всех нанимателеЙ и арендаторов
помещений Собственника.
З.1.7. По договору соци;rльного найма или договору найма жилого помещения государственного
жилищного фонда плата за содержание и ремонт общего имуществ4 а также плата за коммунальные и
другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
З.1.8. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома,
УСТранятЬ аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями
ПРИНаДЛежащих Собственнику помещениЙ, в сроки, установленные законодательством и настоящим
!оговором.
З.1.9.Организовать работы по устранению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни,
ЗДороВЬю грzDкдан, а также к порче их имуществa' таких, как: зiLпив, засор стояка канilлизации, остановка
лифтов, отк;Iючение электричества и других, подлежащих экстренному устранению.
3.1.10. Вести и хранить документацию (базы данньж), полученную от ранее управляющей
организации/заказчика-застроЙщика, вносить в техническую документацию изменения, отражающие
состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника
знакомить его с содержанием указанных документов.
3.1.11. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры,
необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет
уСтранения указанных недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления
информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу,
З.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в
предоставлении коммунzlльных услуг, предоставлении коммунuUIьных услуг качеством ниже
предусмотренного настоящим !оговором в течение одних суток с момента обнаружения таких
недостатков путем рiвмещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в
случае личного обращения - немедленно.
3.1.1З. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим
,ЩОговором, уведомить Собственника помещений о причинах нарушения пчте\{ pa:}b,telllelltlя ltнф*рмации
на, сайr,е в се],и ин,rёр}lе,г.
З.1.14. Если невыполненные работы или неокчlзанные услуги моryт быть выполнены (оказаны) позже,
предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании)
произвести перерасlrет платы за текущий месяц.
3.1.15. В случае предоставления коммун€lJIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунrlльные
услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего flоговора.
З.1.16 В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельньж работ по ремонту общего
ИМУщеСтва за своЙ счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе
Эксплуаiации Собственником, нанимателем или иным пользователем помещения. Недостаток и'дефект
СЧИТаеТСя ВыяВЛенным, если Управляющая организация получила письменFryю заявку на их устранение.
З.1,17. Информировать Собственника об изменении размера платы за содержание и ремонт общего
имуществц коммунztльные и другие услуги не позднее чем за 30 рабочих дней до даты выставления
платежныхдокументов I]чl,е]\4 разil.lецlенllя ин(lормачllн на сайr,е в ce,I,H tJI-1,1,cpHe,I,.

3.1.18. Обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 29 числа оплачиваемого
месяца.
3.1.19. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем размещения
объявлениЙ в подъездах Многоквартирного дома, на сайте (http://uk-stroytech.ru) и информационном
стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 1 5 1) управляющей компании.
При возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальньж услуг сверх допустrrмой
продолжительности перерыва в предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг
ненадлежащего качества Собственник обращается в ООО <<АвариЙно-диспетчерскую службуr, (г.
Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-08) - круглосуточно.



3.1.20. обеспечить по требованию Собственника и иных Лицl действующих по распоряжениюсобственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии
из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим законодательством документы.
з.1.21. Принимать участие в приемке индивиду:rльньж (квартирных) приборов учета коммунztльных усJryгв эксLц/атацию с составлением соответствующего акта и фиксацией наччUlьных показаний приборов.
з-1.22. Сог.;тасовать с Собственником время доступа в помещение не менее ч9м за три дня до начала
]ЧОР9J:ТИЯ РабОТ ИЛИ НаПРаВИть ему письменное уведомление о проведении работ внугри помещения.
з.1-2з. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитzцIьного ремонтайцего иьо,/щества в Многоквартирном доме.
з.1.24. По тр_ебованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за
}правление Многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущесiва и коммун:rльные услуги, а
TaIcKe обеспечить выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы, с учетомсоответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим
.щоговором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или
договором неустоек (штрафов, пеней).
З.l .25- ПреДставлять Собственнику отчет о выполнении Щоговора за истекший календарный год в течение
первогО квартzLпа, следующеГо за истекШим годоМ действия Щоговора. отчет представляется на общем
собрании собственников помещений, а в случае проведения собрания в заочной форме - в письменном
вице по требованию Собственника. отчет размещается на сайте (http :iuk-stroytech.ru) и
!1Ф_орцluионноМ стенде (г, Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 1 5 1 ) управляющей компании.
з.|.26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения
ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещепйю Собственника.
з:l ?1 Не распространять конфиденциtUIьную информацию, касающуюся Собственника, без разрешенияСобственника помещения или нtlJIичия иного законного основания.
з.l .28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями
на законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему .Щоговору.
з.1 ,29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию,
информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содерr,анr", pa"orru общего
имущества.
3.1.з0. Зашlючать от имени и в интересах собственников договоры на использование общего имущества
многоквартирного дома. Средства, поступившие на счет Управляющей организации от использования
общегО имущества собственников, должны быть направлены на выполнение работ по содержанию и
ремонry общего имущества, выполняемых по настоящему .Щоговору.
3.1.зl. В соответствии с оформленным протоколом решения общЬiо собрания собственников помещений
в Многоквартирном доме закJIючить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за
отдельную от настоящего !оговора плату Собственника.
з.l.з2. Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за З0
(тридцать) дней до прекращения действия Щоговора, по окончании срока его действия или-расторжения
вновЬ выбранноЙ управляюЩей органиЗации, товариществУ собственнИков жилья, либо'жилйщноN[у
кооперативУ илИ иномУ специализИрованномУ потребитеЛьскомУ кооперативу, либО В с.ц/чае
непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному
из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управлениямногоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собсiвенни*у поrещения в
доме.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему
.Щоговору.
з.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,
предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммун€tльные услуги по
фактическому количеству в соответствии с положени ями п. 4.4,uоrо"ще.о flоговора.
3.2.3. Взыскивать с лиц, несвоевременно и (или) не полностью внесших плаry за жилое помещение и
коммунаJIьНые услугИ (лолжники) (за исключением взносов на капитzulьный ремонт), rrени ý разru{gре.
yc],aН()BIleHHitrT дei"tcтByK]ttlиNl :jitK()Hoдit,:-ejlbcl,B()ý{, от не выплаченных в срок сумм за кахtдый день
просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день
фактической выплаты вкJIючительно, Увеличение установленного в настоящей части рaвмера 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 оснований перечня работ, услуг
по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на
предстоящий год и направлять их на рассмотрение и утверждение на общее собрание соботвенников
помещений.
з.2.5. Заключить договор с соответствующими муниципальными (государственными) струкryрами
для возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему ,щоговору, в том числе коммунztльных
услуг, для собственников 

- 
граждан, плата которых законодательно установлена ниlке платы по

I-{а:lоLщему,Щоговору, в порядке, установленном нормативными актами МО <город Нижний Тагил>.
3,2.6. ПОРУчать вьiполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям.



3.3. Собственник обязан:
З.3.1. Своевременно и полностью вносить плаry за помещение и коммунiUIьные услуги с учетом всехпользователей услугами, а также иные платежи, установленные по решению 

-обrцеiо 
собрания

собственников помещений Многоквартирного дома, принятые в соответствии с законодательство\l.
З.3.2. При неиспользовании помещения в МногокварЪирно" доме сообщать Управляющей opiu""."r-"
своп контzlктные те-rефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреФ лиц которые цог\т
fе9пелчць Jосц п к по\lещениям Собственника при его отс)лствии в iороле более 24 часов-
З.].З. Соб-rюдать сjIедующие требования:
а) не произво-]ить перенос июкенерных сетей;
б) не \,стана&пивать. не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины }rощностж)-првышающей технологиЧеские возможносТи внутриДомовой элеraр""е"*ой сети, допо.,Iнитglьныесекции приборов отопления;
в) не осуществлять MoHTzDK и демонтаж индивидуrrльных (квартирных) приборв r{ета ресурсов_. т.е. не
нар!,шатЬ установленныЙ в доме порядок распределения потребленных коммунztльных рес)рсов,приходящИхся на помещение СобственнИка, и иХ оплатЫ без согласОваниЯ с Управляющей организЙей;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нzвначению (иЪпользование
сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые rryжлы);
д) не доггускать выполнение работ или совершение других дъй"r"йй, приводящих к порче помещений иликонструкций строения, не производить переустройстJа или перепланировки помещенйй без согласования
в установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и незагрязнять своим имуществом, строительными матери€шами и (или) отходами эвакуационные п)ди и
помещения общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к
порче общего имущества Многоквартирного дома;
з) не использовать пассажирские лифiы для транспортировки строительных матери{lлов и отходов без
упаковки;
и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в
него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке
помещения.
3.3.4, ПредоставлятЬ Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не
относящееся к Собственнику зачеркнуть):

-о 
закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за

управление МногокваРтирныМ домом, содержание, текущий и капитrLпьный ремонт общего 
"rущ""r"u u

многоквартирном доме в ршмере, пропорциончlльном занимаемому помещению, а также за
коммунirльные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с
указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организац"r, Ъборrиъшей
прав_о аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора,

- 
об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, вкJIючая временно

проживающих, для расчета размера платы за коммунrlльные услуги;
-об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с ук:ванием мощности и
ВОЗМОЖНЫХ РеЖИМОВ_РабОТЫ УСТаНОВЛеНных в нежилом помещении потребляющих устройств гzlзо-, водо-,
электро- и теплоснабжения и другие данные) необходимые для определения расчъrйrм путем оь"еrо"
(количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета piвMepa их оплаты
(собственники нежилых помещений).

- обеспечивать доступ 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 ремонтных р_абот в_ заранее согласованное с Управляющей организацией время, а
работников аварийных служб - в любое Ьремя.
3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в
Многоквартирном доме.
з.3.7. Обратиться в управляющую компанию с письменной претензией по любому вопросу, касающемуся
управления многоквартирным домом, содержанию и ремонту многоквартирного дома, расчета платы за
коммун€tльные услуги, при неполучении ответа в течение 10 дней, либо получении
неудовлетворительного (по мнению собственника или нанимателя) ответа, обратиться в контролирующие
органы.

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по
настоящему !оговору_, _в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках)
общегО имущества в МногокВартирноМ доме, приСутствоватЬ при выпоЛнениИ работ " on*ui"" f"ny.
|ry_авл_яющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Щоговору.з.4.2.на пр_едоставление услуг в необходимых объемах и надлежащего качества, предусмотренных
договором, безопасных для их жизни и здоровья, не причиняющие вреда их имуществу.



3,4,з, Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящемуЩоговору сторонние организации, специ€UIистов, экспертов. ПриЁлекаейоi" дп" контроля организации,специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение собственников, оформленное впись\{енном виде.
з,-l_-l, Требовать изменения pz*Mepa платы в случае неоказания части услуг и/или невыполнения частиработ По \'прав,;1ению, содержанию и текущему ръмонry общего имущества в Многоквартирном доме.],-1,5, Требовать из}rенения рitзмера платы_за коммунrUIьные услуги при предоставлении коммунilльньtх}еr}г нена,а-]е,кащего качества и (или) i.- перерывами, превitшающими установленц/юпроJо,-l}il{теlьность' в порядке, установЛенноМ ПравиламИ предоставлениЯ коммунzLпьных усJгуггрu,к-]ана}l- \твер]кденНыми Правительством Российской Федераций.
з,4,6, Требовать _от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствиеневыпоJнения J-Iибо нелобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей понастоящемy !оговору.
з,4,7, Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнениинастоящего Щоговора.
3,4,8, ВысТупатЬ с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников.3,4,9, Вносить предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего {оговора или егорасторжения.
3,4,10,Получать сведения о состоянии расчетов по оплате за оказанные жилищно-коммунiIльные услуги.3,4,1l,осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РоссийскойФедерации.
3,5' Порядок взаимодействия собственников помещений и Управляющей оргацпзации приосуществлении деятельности по управлецию многоквартирным домомЗ,5,1, Собственники помещений и Управляющая ор"ur"auц"я при осуществлении деятельности поуправлению многоквартирным домом обязаны руководствоваться Жилищным кодексом РФ, принятыми вего исполнение нормативно правовыми актами, нормами иного законодательства и иных правовых актов,относящихся к деятельности по управлению многоквартирными домами, а также предписаниямигосударственных органов, выдаваемыми в адрес собственников помещений или Vправляющейорганизации при осуществлении проверок деятельности по управлению мкд.
З,5,2, Собственники помещений 

" ц"пr* взаимодействия с- Управляющ"И орau""aацией по вопросам
управления мкд, в целях контроля за выполнением обязательств по {оговору определяют
уполномоченных лиц в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ. Таковым является Совет дома.3,5,3, Совет дома избирается из числа собственников помещений Мкщ на общем собрании сроком доДВ}Х ЛеТ, если иное не предусМотренО решениеМ общего собрu"r, собственников МКЩ.з,5,4, Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) осуществляет контроль завыполнением обязательств по настоящему !оговору, а именно:
- принимает участие в согласовании смеТ расходования средств по Предмеry !оговора;- согласовывает и предлагает изменения в перечень работ по текущему ремонry ои iидк. Согласованныйплан по текущему ремонту приобщается к настоящему договору;- подписывает акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или)выполнения работ подписывает акты о не предоставлении коммунчtльньж услуг или предоставлениикоммунальных услуг ненадлежащего качества.
3,5,5, Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) раз в кварт€tл подписывает актприемки-передачи окzванных услуг и (или) выполненных работ no 

"од"р*uнию 
и ремонту ои мкд. втечение 5 (пяти) дней с момента получения Председатеп" Ьб"ru, подп".ur" акг приемки-передачи либопредставить мотивированный откrlз от его подписания. В случае, если Председатель уклоняется отприемки либо немотивированно отк€lзывается от подписания акта приемки-передачи, работы считаютсявыполненными Управляющей организацией и принятыми собственниками и без подписания актаприемки-передачи.

З,5,6, Собственники не вмешиваются в хозяйственную деятельность Управляющей организации.з,5,7, Управляющая организация в целях исполнения договора осуществляет обработку персональныхданныХ грzDкдан-сОбственникОв помещений и иных ЛИЦ, приобретающих помещения и (или)пользующихся помещениями в Мкщ. объем указанной обрабоiки,-условия передачи персональныхданных граждан иным лицам определяются искJIючительно целями ""non"""r" ,ЩоговорЬ, нормамидействующего законодательства. Собственники дают согласие на обработку своих персонrrльных данных.3,5,8, Управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года предоставляетсобственникам ежегодный отчет о выполнении условий .Щоговора. отчет рu.rЬщu"r"я на сайте (http://uk-stroytech,ru) и информационном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 15l) управляющейкомпании, При отсутствии каких-либо письменных мотивированных возражений относительнопредоставленного отчета со стороны Собственников до 0l мая текущего года отчет за прошлый годсчитается принятым.
4. Щена.Щоговора и порядок расчетов.



4,1 Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помеtцение икоммунilльные услуги. обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунzlJIьные услугивозникает у:
1) нанимателя жилого помещения по договору социrrльного найма с момента закJIючения такого

договора,
1,1) нанимателя жиJIого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонласоциzrльного использования с момента заruIючения данного договора;
2) арендатора жилого помещения государственного или муниципчшьного жилищного фонда с

luoмeнTa закJIючения соответствующего договора аренды;
3) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или

муниципirлЬного жилиЩного фонда с момента закJIючения такого договора;4) члена жилищного 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 рiврешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном
доме по передаточному акту или иному докуменry о передаче, с момента такой передачи.
4,2, .що заселения жилых помещений государстве"поaо и муниципrшьного жилищных фондов в
установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунilльные услуги несуг
соответственно органЫ государственной власТи и органЫ местного самоуправления или управомоченныеими лица.
4,з, Плата за жилое помещение и коммунzшьные услуги для собственника помещения в многоквартирном
доме вruIючает в себя:

1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по
управлению многоквартирным домом, содержанию, ремонту общего имущества в многоквартирном доме;расходы за содержание и ремонт жилого помещения определяются в размере, обеспечивающем
содержание общего имущества в соответствии с требовани"*" ,u*о"одательства Российской
Федерации, вкJIючая в том числе оплату расходов на содержание и ремонт внутридомовых инженерных
систем электро, тепло-, гztзо- и водоснабжения, водоотведения, обоснованные расходы на истребование
задоJDкенности,по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, на снятие показаний приборов учета,содержание информационных систем, обеопечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах зажилые помещения и коммунirльные услуги, выставление платежных документов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг.

2) плаry за коммунальные услуги. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.
4,4, Размер платы за коммун€шьные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых
КОММУН€tЛЬНЫХ УСЛУГ, ОПРеДеЛЯеМОГО ПО ПОКаЗаНИЯМ ПРИбОРОВ УЧеТа, а при их отс)лствии исходя из
нормативоВ потребленИя коммунzшьных услуг, утверждаемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством РоЪсиискоИ Федерации.Правила предоставленшI, приостановкИ и ограничениЯ предоставлениЯ коммунutльных услугсобственникам и пользователям помещений в ,"огЬкuартирных домах и жилых домах, а также правиJIа,
обязательные при заключении управляющей организац"ьй ,n, товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным специirлизированным потребительским кооперативом договоров с
ресурсоснабжающимИ организациями, устанавливаются Правительством РоссийскоЙ Федерации. ГЬмер
платы за коммунальные услуги, предусмотренные настоящего Кодекса, рассчитывается по тарифам,
установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации u пор"д*",
установленном федеральным законом.
4,5, ГIлата за жилое помещение и коммунtшьные услуги вносится ежемесячно до десятого числа
месяца, следующего за истекшим месяцем,
4.6, В платежном документе указываются:

а) почтовый адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о собственнике (собственниках)
помещения (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества физическоголица), а для жилых помещений государственного и муниципzшьного жилищных фондов - сведения о
нанимателе жилого помещения (с указанием фамилии, имени и отчества нанимателя);

б) наименование исполнителя (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени
и отчества индивидуzrльного предпринимателя), номер его банковского счета и банковские реквизиты,адрес (место нахо}цения), номера контактных телефонов, номера факсов и (при наличйи1 адреса
электронной почты, адрес сайта исполнителя в сети Интернет;

в) указание на оплачиваемый месяц, наименование ка}Iцого
услуги, размер тарифов (цен) на каждый вид соответстtsующего
измерения объемов (количества) коммунальньж ресурсов;

вида оплачиваемой коммунальной
КОМГчtУНirЛЬНОГО РеСУРСа, еДИНИЦЫ



г) объем каждого вида коммунiUIьных услуг, предоставленных потребителю за расчетный период вжилом (нежилом) помещении, и размер платы за каждый вид предоставленных коммун1льных услуг;д) объем каждого вида коммунzLrIьных услуг, за искJ]ючением коммунzulьных услуг по отоплению игорячем}, водоснабжению, произведенных исполнителем при отсутствии централизованньtх
тегl_:lоснаб;кения и горячего водоснабжения, предоставленных за расчетный период на общедо}!овые
Н\lк-fы В расЧеТе на кОкДоГо потребителя, И разМер ПлаТы за каждый вид таких коммунzrльных услJ-г:е) общий объем каждого вида коммунuUIьных услуг на общедомовые нужды, предоставленный в\lногоквартирном доме за расчетный период' показания коллективного (общедомовоiо) прибора }лrетасоответствующего вида коммунzшьного ресурса, суммарный объем каrIцого вида коммунzUIьных усJцл,предоставленных во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объi" *urr,доaо urпдu
коммунzlльного ресурса, использованного исполнителем за расчетный период при производстве
коммун,tльной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при or"yi"ru"" центр:rлизованных
теплоснабж ения и (или) горячего водоснабжения);

ж) сведения о р[вмере перерасчета (доначисл ения или уменьшения) платы
с укrlзанием оснований, в том числе в связи с:

пользованием жилым помещением временно проживающими потребителями;
предоставлением коммунuшьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

превышающими установленную продолжительность;
временныМ отсутствиеМ потребителя в занимаемом жилом помещении, не оборудованном

индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета;
уплатой исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней), установленных федеральнымизаконами и договором, содержащим положения о предоставлении коммун€rльных услуг;иными основаниями, установленными в настоящих Правилах;
з) сведения о pi*Mepe задолженности потреб"rеп" пърaд исполнителем

периоды;
и) сведения о предоставлении субсидий и льгот на оплаry

перехода к предоставлению субсидий и компенсаций или иных
денежной форме);

к) сведения о рассрочке
потребителю;

и (или) отсрочке внесения платы за коммунальные услуги, предоставленной

за коммунilльные услуги

за предыдущие расчетные

коммунirльных услуг в виде скидок (до
мер социальной поддержки граждан в

4,7, Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы засодержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунrшьные услуги.4,8, При_временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное
водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жиломпомещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунztльных услугосуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке,
ryтверждаеМом Правительством Российской Федерации.
!2 В случае окzlзания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества вМногоквартирном доме, указанных в приложениях 3 и 4 к ,u.rо"щ"iу 

-До.о"ору, 
ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. неоказаниячасти услуг иlили невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работуменьшается пропорционсLпьно количеству полных календарных дней нарушения от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонry общегоимущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общеiо 

"мущеЬа *Многоквартирном доме, утвержденными Правительством РоЬсийской Ф"д"рuц"r.
В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с реryлярно производимыми работами, всоответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких рьбо, можетбыть включена в плаry за содержание и р"rоr, общЁго имущества в следующих месяцах при
уведомлении Собственника.
4,10, Собственник не вправе требовать изменения piвMepa платы, если оказание услуг и выполнение
рабоТ 'ненадлежащегО качества и (или) с n"p"por"u*r, превышающими установленнуюпродолжительность, связано устранениеЩ угрозы жизни и здоровью грa>r(дан, предупреждением ущ"fОuL.rx иYуществу или вследствие действия обстоятельств непреоДолимой силы.
4,l l,тарифы на содержание, ремонт общего ,rущ"ar"ъ в Многоквартирном доме устанавливаютсяежегодно решением общего собрания собственников помещений. В 

"ry"u", 
если в текущем кirлендарномгоду собственниками помещений такое решение не принято, rо пр"r"""ются тарифоr, yaruru"n"i'ub""r"

органамИ местногО самоуправЛения. СобсТвенники, на общем собрании моryт установитi целевой сбор на
ремонт многоквартирного дома.
4,12. Решение (п. 4.1 1) принимается с учетом предложений Управляющей организации, предписаний
уполномоченных органов государственной власти.
4.IЗ.Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей
орJанизацией определяется в соответствии с действующим законодательством.
4,14, Услуги Управляющей организации, н_е предусмотренные настоящим.Щоговором, выполняются заотдельную плату по взаимному соглашению Сторон

5. Ответственность Сторон



5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Щоговора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Щоговором.

| 2 В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлениюМногоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
"rущ"Ьr"а 

йrо.о*"uрr,iрrЪ.о лоr4а такrке за коммунzLльные услуги. Собственник обязан уплатить Управляющей органЙзац"и пени в
раз}{ере и в порядке, установленном ч. 14 сг. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и
настоящиl\i flоговором.
5.з- При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника
-'IиЦ. не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные
услу-.ги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собiтвенника
реального ущерба.
5.4. УправЛяющаЯ организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственниковв Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке,
установленном законодательством.

6. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организацией ее
обязательств по.Щоговору управления и порядок регпстрациЙ бакта
нарушепия условий настоящего Щоговора
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Щоговораосуществляется Собственником помещения и доверенными им лицами в соответствии с их
полномочиями.
6.1. 1. Контроль осуществляется путем:

-получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 10 рабочих дней с даты
обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или)
выполненных работ;

-проверки 
объемов, качества и периодичности окrвания услуг и выполнения работ (в том числе путем

проведения соответствующей экспертизы);

-участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подв€UIов, а также участия в проверк€rх
технического состояния инженерных систем и оборулования с целью подготовки предложенйй по их
ремонту;

-участия 
в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

-подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных
дефектов с проверкой лолноты и своевременности их устранения;

-составления актов о нарушении условий Щоговора в соответствии с положениями пп.6.2-6.5
настоящего раздела Щоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по
фактам выявленных нарушений и нереагированию Управляющей ор.ан"зации на обращения
С_обственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места)
Управляющей организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и
сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административного
ВОЗДеЙСТВИя, Обращения в другие инстанции согласно действующеп,[у законодательству.
6.2. В случаях нарушения условий .Щоговора по требованию любой из Сторон ,Щоговора составляется акт о
нарушениях, к которым относятся:

- нарушения качества_услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту
общего имуществ4 Многоквартирного дома или предоставления коммун€lJIьных услуг, а также
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом
помещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт
составляется в произвольной форме. В случае признания Управляющей организацией или Собственником
своей вины В возникновении наруШения акТ можеТ не составлЯться. В этом случае при нЕlличии вреда
имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.
6.З. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая
представиТелей Управляющей организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника,
нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; даry, время и характер нарушения, его
причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника
(нанимателя); описание (при нtшичии возможности 

- фотографирование или видеосъемка) повреждений
имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи
членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).
б.5. Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи
нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника,
нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией без его участия с
приглашением в состаts комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки
составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику.
е6. Принятые решения общеr,о собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и усJryг по
,щоговору являются для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного



обследования составляется соответствующий акт, экземпляр которого должен быть предоставленинициатору проведения общего собрания Собственников.

7. Порядок изменения и расторжения Щоговора .
7,1, Изменение и расторжение настоящего До.оuорu осуществляется в порядке, предусмотренномлействующим законодательством.
Настоящий Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- 
отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие закJIючения какого-либодоговора (купли-продzDки' мены' ренты и пр.) путеМ уведомления Управляющей организации опроизведенныхдействиях с помещением и приложением соответствующего документа;

- принятия общим собранием собственников помещений в МногЬкварrrр"о, доме решения о выбореиного способа управления или иной управляюцей организации, о чем Управляющ€ш организация должнабыть предупреждена не позже чем за з0 д"Ёи до прекращения настоящего .щоговора п)лемпредоставления ей 
_копии протокола решения общего собрания;

б) по инициативе Управляющей ор.а"rзац"и, о чем СобЁтвенник помещения должен быть предупрежденне позже чем за З0 дней до прекращения настоящего .Щоговора.
7.1.2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.

Z 1 1 Р случае смерти Собственника - со дня смерти.
Z ] | Р случае ликвидации Управляющей организации.
7,1,6, В связи с окончанием срЬка лействия Договора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны онежелании его продлевать.
7.1.7 . По обстоятельствам непреодолимой силы.
7,2,при отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении .щоговора по окончании срока егодействия [оговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
JjЗ.В случае расторжения Щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации,управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органыисполнительной власти для принятия ими соответствующих решений.7,4, Щоговор считается исполненным после 

""rrrоrне"ия Сторонами взаимных обязательств и
урегулирования всех расчетов ме){цу Управляющей организацией и Собственником.
7,5, Расторжение !оговора не является для СобствaпЪ"па основанием для прекращениJI обязательств пооплате произведенных Управляющей организацией затрат (уолуг и работ) uo upa*" действие настоящего
Щоговору.
7,6, В случае__переплаты Собственником средств за услуги п_о настоящему flоговору на момент его
расторжения Управляющая организация обяъаru уведомriь Собстве"""пiБ Ёумме переплаты. Получитьот Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на укiванный им счет.7,7, Изменение условий настоящего!оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным игражданским законодательством.

8. Особые условия.
8,1, Все споры, возникшие из !оговоРаили в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. вслучае если Стороны не могуг достичь взаимного соглашения, споры и разногласия рzврешаются в
!У,Пеýном порядке по заявлению одной из Сторон.
8.2. При подписании настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него Управляющаякомпания вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного назаключение договора.

9. Форс-мажор.
9,1, Любая Сторона' не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, всоответствии с настоящим !оговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащееисполнение оказzLлосЬ невозможныМ вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных инепредотвратимых при_данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенныеи природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Щоговора; военные действия;террористические акты и иные независящие_от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствамне относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Сторон", До.Ъ"орч;отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутсiвие у Стороны ,Щоговорu ".о&Ъд"ruЦде_нежных средств; банкротство Стороны !оговора.
9,2, Если обстоятельства непреодолимой .-о, дЁйсrвуют в течение более двух месяцев, любая из Сторонвправе откzIзаться от дальнейшего выполнения обязательств по !оговору, .rр"че, ни одна из Сторон не
у9же-т требовать от другой возмещения возможных убытков,9,з, Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по flоговору, обязананезамедлительшо известить Другую Сторону о насryплении или прекращении действия обЪiоятельств,препятствующих выполнению этих обязательств.

10. Срок действия Щоговора.
10.1. !оговор заключен на 3 года и действуетс K0l> августа 2016 года.



l0.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении ,щоговора упрашения по окончании
срока его действия такой !оговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие бьtгlи
предусмотрены таким Щоговором.

10.3. Настоящий .Щоговор составлен в дв}х экземпляр€lх,
эlве}rпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
явjIяются его неотъемлемой частью.

по одному для каждой из Сюрон. Оба
Все приложения к настоящему .Щоювору

При,rожения:
Jф l Общие сведения о многоквартирном доме.
ffФ Перчень услуг по управлению многоквартирньш домом
J& 3. ПеРчень услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме
ý9 4 Требования к качеству коммунЕtJIьных услуг. Щогryстимая продолжЕтельность перерывов
предоставления коммунlUIьных услуг. Порядок изменения размера платы за коммунальные усJц/ги при
предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уетановленц/ю
продол]кI{гельность.
JФ5 Реестр собственников многоквартирного дома

УТIРАВJUIЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИJI

ОбЩеСТВО С Огранпченной ответственность УК <<Строительные технологии)>
Юридический адрес: 62200 \, Свердловская область,
Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 1 5 1 -З 1

огрн 112бб23007830
инн б623088з40 кIш 662301001
р/счёт J\Ъ 40702 8 1 0 21 6220000082
Уральский банк
к/сч 3010181
Бик 046577
сайт http:// ная почта stroitech-nt @ mаil.ru

П.С. Ковин.Щиректор

соБств

Приложение.NЬ5



Приложение Лil 1 к договору управления .}{Ь1 от 01.08.201б

Общие сведения о многоквартирном доме

Сведепия о способе управлени" ,"о.о*Бй"Й-Й дБЙЙ
I лt-'ltylvttjн,l', l lолтверждающии выОранный опособ

управления (протокол общего собрания собственников
(членов кооператива))

логовор управления

Протокол общего
собрания

собственников б/н от
1з.04.2016

2.
Договор междr-

собственника,ми и
управляющей

организацией Ngl от
01.08.2016

БЕлt ния о спосоOе формирования фонда капитального DeMo нта
3.

на счете

регионttльного
оператора

обща
5'-_l rлlJvv l!!llvl vцD4рlпрпUl \, лUма обл. Сверлловская, г.

Нижний Тагил, ул.
Красноармейская,
72

6. r од построики/l од ввода дома в эксплуатацию
l9,7,7

7. \-ýрия,.тип построики здания

Тип дома

количество этажей:

I-4з9 А46
8.

9.

lчlногоквартирный
дом

l0.

- наименьшее

ед.
9

l1
ед.

9
12, Nоличество подъездов ед. l
13. количество лиФтов

Количество поr"ш"r"й,
ед.

14.
збl5. жрLпых ед. зб

|6.

Общая площадь дома, в том числе:
- общая площадь жилых помещений
- общая площадь нежилых помеltlений

ед. 0
1,7 . кв.м. 2271,0
l8.

кв.м. 2021,6
l9.

кв.м. 0
20.

- 9бща" площадь помещений, входящих в состав

кадастровый номер земельного участка, на котором
расположен дом

ГIлощадь земельного участка, входящего в состав
Общего иМущества в многокваптипном попле

кв.м.
294,4

21

б6:56:0l 1000l:75

22. кв.м.
l5з 0,0

2з, Г[лощадь парковки в гDаниrrах земепьно кв.м. 0.00
24.

Факт признания дома авапийным Нет
28.

Класс энергетической эффективности не присвоен
JJleIиt )нты ол8гоустроЙства
30. Детская плоlllап*,

Спортивная площадка

- | Имеется
31

не имеется



Приложение ЛЬ 2 к договору управления .}{Ь1 от 01.08.2016 года
Перечень ушуг по управлению многоквартирным домом

1.) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных
СВяЗанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего
иl{ущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 августа2006 г, N 491, а также их акryализация и восстановление (при необходимости);

2) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на
основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме), вкJIючая ведение актуzlльных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом
требованиЙ законодательства Российской Федерации о защите персонzLльных данных;

З) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, в том числе:

разработка с учетом минимzLпьного перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ), а в случае управления
многоквартирным домом товариществом или кооперативом - формирование годового плана содержаниJI и

ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
расчет и обоснование финансовых потребностеЙ, необходимых для оказания услуг и выполнения

работ, входящlтх в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том
ЧИСЛе С УЧеТоМ рассмотрения ценовых предложениЙ на рынке услуг и работ, смет на выполнение
отдельных видов работ);

пОдготовка предложениЙ по вопросам проведения капитzlльного ремонта (реконструкции)
многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема
используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

подготовка предложений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в
Многоквартирном доме в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных
для собственников помещениЙ в этом доме, в том числе с использованием механизмов конкурсного
отбора;

обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами
подготовленных документов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников
помещениЙ в многоквартирном доме и пользования этим имуществом, а также организация
предварительного обсуждения этих проектов;

4) организация собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления
товарищества и кооператива, а в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным
домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, общим собранием членов товарищества или кооператива (лалее - собрание)
вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в том числе:

уведомление собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или
кооператива о проведении еобрания;

обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, членов
товарищества или кооператива с информацией и (или) материалами, которые булут рассматриваться на
собрании;

подготовка форм локументов, необходимых дJIя регистрации участников собрания;
подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;
документальное оформление решений, принятых собранием;
доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества

или косiператива решений, принятых на собрании;
5) организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ,

угвержденным решением собрания, в том числе:
определение способа ок€Lзания услуг и выполнения работ;
подготовка заданий для исполнителей услуг и работ;
выбор, в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту

общего имущества в многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных для собственников
помещений в многоквартирном доме;

закJlючение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

закJIючение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров,
содержащих условия предоставлония коммунaIJIьных услуг'

закJIючение договоров энергоснабжения (купли-продzDки, поставки электрической энергии
(мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения,
поставки газа (в том числе поставки бытового гzва в ба-гlлонах) с ресурсоснабжающими организациrIми в



целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном домекоммунzrльной услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуж"uur"ь и ремонтвн)лридомовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных :]аконодательствоп,{ Российской
Фе.лерачии);

закJIючение иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным
J,ollo\{, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремоrrryобцегО имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и рuбоr, " ,оЙ числе
.]ок,Yментальное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работненадлежащего качества;

ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работобязательств, вытекающих из договоров оказаниJI услуг и (или) выполнения работ no йд"р*urrо ,
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

6) взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по
вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

7) организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, вruIючая услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
и коммунzrльные услуги, в том числе:

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунzшьных услуг в соответствии с
требованиЯм и закOноДатеJI ьства Российской Федерации;

оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме;

осуществление управляющими организациями, товариществами и кооперативами расчетов с
ресурсоснабжающими организациями за коммунrшьные ресурсы, поставленные по договорам
ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и
пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида;

ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц> не исполнивших обязанность по
внесению платы за жилое помещение и коммун,шьные услуги, предусмотренную жилищным
законодате"цьствсt[4 Российской Федерации;

8) обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управлениятоварищества и кооператива контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и
работ, повышением безопасНости и комфортности проживания) атакже достижением целей деятельности
по управлению многоквартирным домом, в том числе:

предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении
обязательств по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые
установлены решением собрания и договором управления многоквартирным домом;

раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со
стандартоI\,{ раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управлениямногоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2З
сентября 20l0 г. N 73l;

прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей
помещений в многоквартирном доме,

обеспечение,участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме в
осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том
стоимость услуг по управлению многоквартирпого
Еачисления платежей) составляет 1006 от общего
многоквартирного дома.

числе при их приемке.
дома (без учета стопмости организацип и

начисления по содержанию и ремонту

стоимость услуг по начислепию и сбору платежей составляет 2r5о/о От суммы всех начислений по
многоквартирному дому.



Прп.rо;кешше Л} 3 к договору управления ЛЬ1 от 01.08.2016 года
ШРЕЧЕЕЬ обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего шмущества
собствешп пков помещепий Б mн(,1,(,кваIIl,ирном д )ме
На_rr.uеномние работ и услуг Периодичность

выполнения работ
окzвания услуг

Стоимость
на l кв.
метр
общей
площади
(рублей в
год)

стоимостъ на
l кв. мегр
общей
I1лощади
(рублей в
месяц)

Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной
планировки территории вокруг здания проектным
параметрам. Устранение выявленных нарушений

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний пеоиод

0,б 0,05

проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением признаков
неравномерных осадок фундаментов всех типов

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением коррозии арматуры,
расслаивания, трещин, выtý/чивания, откJIонения
от вертикzrли в домах с бетонными,
железобетонными и каменными фундаментами

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

проверка технического состояния видимых частей
конструкций поражения гнилью и частичного
разрушения деревянного основания в домах со
столбчатыми или свайными деревянными
фундаментами

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

при выявлении нарушений - разработка
контрольных шурфов в местах обнаружения
дефектов, детrшьное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин
нарушения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкций

По мере
необходимости

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и
систем водоотвода фундамента. Прlа выявлении
нарушений - восстановление их работоспособности

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

определение и документ:Iльное фиксирование
температуры вечномерзлых грунтов для
фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
проверка темпераryрно-влiDкностного режима
подв€UIьных помещений и при выявлении
нарушений устранение причин его нарушения

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

0,6 0,05

проверка состояния помещений подвzLлов, входов в
подвirлы и приямков, принятие мер, искJIючающих
подтопление, захJIамление, загрязнение и
загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с
пDоектными тDебованиями

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

контроль за состоянием дверей подвалов и
технических подполий, запорных устройств на них.
устранение выявленных неисправностей

постоянно

Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов

выявление отк.ltонений от проектных условий
эксплуатации, несанкционированного измененI.IJI
конструктивного решения. признаков потеDи

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

0,6 0,05



несущей способности, нzulичия деформаций,
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции
ме;кд}, цокольной частью здания и стенами,
неисправности водоотводящих устройств

осенне-зимний период

выя&lение следов коррозии, деформаций и трещин
в \lecTax расположения арматуры и закJIадных
-]етмей, н€шичия трещин в местах примыканшI
BtIvTDeHHиx поперечных стен к наружным стенам
из несущих и самонесущих панелей, из
h:рупноразмерных блоков

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

выявление повреждений в кJIацке, н€lJIичия и
характера трещин, выветривания, откJ]онения от
вертикали и выпучивания отдельных участков
стен, нарушения связей между отдельными
конструкциями в домах со стенами из мелких
блоков, искусственных и естественных камней

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

выявление в элементах деревянных конструкций
рубленых, каркасных, брусчатьж, сборно-щитовых
и иных домов с деревянными стенами дефектов
крепления, врубок, перекоса, ск€UIывания,
отклонения от вертик€ши, а также наличия в таких
конструкциях участков, пораженных гнилью,
дереворазрушающими грибками и жучками-
точильщиками, с повышенной влажностью, с
разрушением обшивки или штукатурки стен

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период,
при обнаружении
незамедлительное
принятие мер

в случае выявления повреждений и нарушений -
составление плана мероприятий по
инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их
эксплуатации и его выполнение

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащ9го содержа ия перекрытий и покрытий многоквартирных домов
выявление нарушений условий эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного
решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

выявление наJIичия, характера и величины трещин
в теле перекрытия и в местах примыканий к
стенам, отслоения защитного слоя бетона и
оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с
перекрытиями и покрытиями из монолитного
железобетона и сборных железобетонных плит

l рuз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

выявление нrlJIичия, характера и величины трещин,
смещения плит одной относительно другой по
высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке
швов, следов протечек или промерзаний на плитах
и на стенах в местах опирания, отслоения
защитного слоя бетона и оголения арматуры,
коррозии армаryры в домах с перекрытиями и
покрытиями из сборного железобgтонного настила

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

выявление наличия, характера и величины трещин
в сводах, изменений состояния кJIадки, коррозии
балок в домах с перекрытиями из кирпичных
сводов

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

выявление зыбкости перекрытия, нzulичия,
характера и величины трещин в шryкаryрном слое,
целостности несущих деревянных элементов и
мест их опирания, следов протечек на потолке,
плотности и, влажности засыпки, порiDкения
гнилью и жучками-точильщиками деревянных
элементов в домах с деревянными перекрытиями и
покрытиями

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и ptIЗ год прив



подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период
по мере
необходимости

согласно смgгной
стоимости работ

\{ног
, DDllluJln)rýýtblE lJ цсJlях надЛежащего Cofli ржания балок (ригелей) перекрытий и покрьrпай-

х домов
контроль состояния и выявление нарушений
условий эксплуатации, несанкционированных
изменений конструктивного решениJI,
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

l 0,6 0,05

выявление поверхностных отколов и отслоениrI
защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголениrI
и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов
бетона в сжатой зоне в домах с моноJrитными и
сборными железобетонными балками перекрытий
и покрытиЦ

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

выявление коррозии с уменьшением площади
сечения несущих элементов, потери местной
устойчивости конструкций (выгryчивание стенок и
поясов балок), трещин в основном материrurе
элементов в домах со ст€Lпьными балками
перекрытий и покрытий

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

при выявлении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных

р4бот

по мере
необходимости

раооты, выполняемые в целях надлежащего сод
рка кровли на отсутствие протечек

ержания крыш многоква] )тирныхдомов: 
Ё

I

проверка молниезащитных устройств, заземлениJI
мачт и другого оборудования, расположенного на
крыше

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний период

12,96 0,96

выявление деформации и повреждений несущих
кровельных конструкций, антисептической и
противопожарной защиты деревянных
конструкций, креплений элементов несущих
конструкций крыши, водоотводящих устройств и
оборудования, сл)aховых окон, выходов на крыши,
ходовых досок и переходных мостиков на
чердаках, осадочных и температурных швов,
водоприемных воронок внутреннего водостока

2 раза
графику

год по

проверка состояния защитных бетонных плит и
ограждений, фильтрующей способности
дренирующего слоя, мест опирания
железобетонных коробов и Других элементов на
эксплуатируемых крышirх

2 раза в год по
графику

проверка температурно-влажностного режима и
воздухообмена на чердаке

2 раза в год по
графику

контролЬ состояния оборудования или устройств,
предотвращающих образование наледи и сосулек

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

осмотр потолков верхних этажей домов с
совмещенными (бесчерлачными) крышами для
обеспечения нормативных требований их

l рuз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в



осенне-зимний период

постоянно с момента
выпадения снеговых
осадков до обильного
снеготаяния

проверка и при необходимости восстановление
защитного окрасочного слоя метztллических
элементов, окраска метЕUIлических крешlений
кровель антикоррозийными защитными красками и
составами

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний период

проверка и при необходимости восстановление
насыпного пригрузочного защитного слоя для
эластомерных или термопластичных мембран
балластного способа соединения кровель

1 рuз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний период

проверка и при необходимости восстановление
пешеходных дорожек в местах пешеходных зон
кровель из эластомерных и термопластичных

1 раз в год лри
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний период

проверка и при необходимости восстановление
антикоррозионного покрытия ст€lJIьных связей,
размещенных на крыше и в технических
помещениях мет€Lллических деталей

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний п

при выявлен,ии нарушений, приводящих к
протечкам, _ незамедлительное их устранение.
В остtlльных случаях - разработка плана
восстановИтельныХ рабоТ (прИ необходимости),

ведение восстановительных

Немедленно

По мере
необходимости

работы, выполняемые в целях надлежащег0 содержания лестниц многокварт"рr"о д*,
выявление деформации и повреждений в несущих
конструкциях, надежности крепления ограх{дений,
выбоин и сколов в стчпенях

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний период

выявление наличия и параметров трещин в
сопряжениях маршевых плит с несущими
конструкциями, оголения и коррозии арматуры,
нарушения связей вътдельных проступях в домах с
железобетонным и лестницами

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний период

выявление прогибов косоуров, нарушения связи
косоуров с площадками, коррозии метrlллических
конструкций в домах с лестницами по стiUIьным

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний период

выявление прогибов несущих конструкций,
нарушений крепления тетив к балкам,
поддерживающим лестничные площадки, врубок в

и лестницы

1 рuз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний период

при выявлении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

выполняемые в целях надлежащего соде в многоквартирных домов
выявленйё нарушений отделки фасадов и их

отдельных элементрв, ослабления связи
отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наDужньж

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний

эксплуатации в
чстойчивой

период продолжительной и
отрицательной температуры

на возможныенарчжного воздуха, влияющей
их покрытий

прверка и при необходимости очистка кровли и
во_fоотводящих устройств от мусора, грязи и
на]е-lи. препятствУющих стоку дождевых и таJIых
во-]

прверка и при необходимости очистка кровли от
скоIuIения снега и наледи

Согласно
стоимости работ

сметrой



выявление нарушений и эксплуатационных качеств
несущих конструкций, гидроизоляции, элементов
метаJ'lлических ограхцений на балконах, лоджиях и
козыDьках
контроль состояния
отдельных элементов
в здание, в подвzulы и

и восстановление или замена
крылец и зонтов над входами
над балконами

водостоков;
контроль состояния и работоспособностиподсветки информационных знаков, входов в
подъезды (домовые знаки и т.д.)

1 р* в год np"
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний период
1 рuз u .од -р,
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний периодконтроль состояния и восстановление плотности

притворов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины), ограничителей

необходимости), проведение восстановительных

при выявлении повреждений и нарушениЙ -
разработка плана восстановительных рбот (при

по МеРе
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

работы, выполняемые в целях надлежащ"aо aо в многоквартирных домахвыявление зыбкости, выпучивания, н€ulичия
трещин в теле перегородок и в местах сопряжения
между собоЙ и с капитzUIьными стенами,
перекрытиями, отопительными панелями,
дверными коробками, в местах установкисанитарно_технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;

проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний период

Работы, выполняеМые в целях 
"адпеr*айБсодержания внутренней отделки многоквартирных

домов, - проверка состояния внутренней отделки.
при наличии угрозы обрушения-оiд"rочr",х слоев
или нарушения защитных свойств отделки по
отношению к несущим конструкциям и
инженерному оборудованию - устранение
выявленных нарушений

подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний период

1 рuз в год при
стоимости работ

согласно сметной

Работы, выполняемые цeЛяхНaдЛeжaЩеГoсoДepжaHияПoЛoBпoмeщeний;@
)ном домеимуществу в много

Проверка состояниJI основания,
поверхностного слоя и работоспособнос,ги системы
вентиляции (для деревянных полов);
при выявлении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительньtх

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний период

Работы, выполняемые в целях
относящихся к общемч и

надлежащего содержания оконных и дверных заполнен"И помещениИ,
ly в многоквартирном доме

проверка целостности оконных и дверньж
заполнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособности фурниryрыэлементов оконных и дверных заполнений в
помещениях, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период
_ незамедлительный ремонт.В остrlльных случаях - разработка плана
восстановительных рФо, (при необходимости

незамедлительно

По



проведение восстановительных работ необходимости

Работы, выполняемые
наличии)

в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов (при

проверка технического состояния
работоспособности элементов мусоропровода;
при выявлении засоров - незамедлительное

и

pD(

2 раза в год

незамедлительно

5,,lб 0,48

чистка, промывка и дезинфекция загрузочных
I<.lIапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной
камеры и ее оборчдования

l раз в месяц

при выявлении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительньIх
работ

По мере
необходимости

работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудzrления
многоквартирных домов
техническое обслуживание и сезонное управление
оборудованием систем вентиляции и
дымоудаления, определение работоопособности
оборудования и элементов систем

1развбмесяцев |,92 0,16

проверка утепления теплых чердаков, плотности
закрытия входов на них

1развбмесяцев

устранение неплотностей в вентиляционных
каналах и шахтах, устранение засоров в кана_пах,

устранение неисправностей шиберов и дроссель-
кJIапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами
и дефлекторов, замена дефективных вытяжных
решеток и их креплений

По мере
необходимости

контроль и обеспечение исправного состояния
систем автоматического дымоудzrления

lразвбмесяцев

сезонное открытие и закрытие калорифера со
стороны подвода воздуха

lразвбмесяцев

контроль состояния и восстановление
антикоррозионной окраски метtlллических
вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов

lразвбмесяцев

при выявлении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных
работ

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

ОбЩие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и
горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах
проверка исправности, работоспособности,
регулировка и техническое обслуживание насосов,
запорной арматуры, контрольно-измерительных
приборов, автоматических регуляторов и

устройств, коллективных (общедомовых) приборов
учета, ,расширительных баков и элементов,
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборулования на чердаках, в
подвалах и каналах

1 раз в год |з,44 1.12

постоянный контроль параметров теплоносителя и
воды (давления, температуры, расхода) и
незамедлительное принятие мер к восстановлению
требуемых параметров отопления и водоснабжения
и герметичности систем

постоянно

контроль состояния и замена неисправных
контрольно-измерител ьных приборов (манометров,
термометDов и т.п.)

1развбмесяцев

восстановление работоспособности (ремонт,
замена) оборудования и отопительных приборов,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и

По мере
необходимости



контроль состояния и незамедлительное

: Lтý,чае их ции
; контроль состояния и восстановление исправности
| элеrlентов вIтутренней канаJIизации,

канzLтIизационных вытяжек, ннего водостока

,.n.), относящихся к общему иlиуществу в
многоквартирном доме

незамедлительно

перекJIючение в целях надежной эксплуатации
режимов работы вFtутреннего водостока,

влического затвора в}Iутреннего водостока
промывка участков водопровода после выполнения

ьных раоот на водоп
промывка систем водоснабжения для удirления
накипно-коррозионных отложений
Работы, выполняемые в целях систем теплоснабжения (отопление, горя.Iее

надлежащего содержания
ых домах

(гидравлические испытания) узлов ввода и систем
отопления, промывка и регулировка систем
отопления

испытания на прочность и 11лотность

отопительному сезону
В период подготовки к

проведение пробных ц/сконаладочных рабБ в период подготовки к

из системы отопления
промывка централизованных систем
теплоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений

В период подготовки к
отопительному сезону
(и по мере
необходимости

проверка зzвемления оболочки электрокабеля,
оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и
др.), замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей зzвемления
по результатам п

lразвбмесяцев

техническое обслуживание и ремонт силовых и
осветительных установок, электрических
установок систем дымоудi!.ления, систем
автоматической пожарной сигнzulизации,
внутреннего противопожарного водопровода,
лифтов, установок автоматизации котельных,
бойлерных, тепловых пунктов, элементов
молниезащиты и внутридомовых электросетей,
очистка кJIемм и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, нrrладка

по мере
необходимости

контроль состояния и замена вышедших из строя
датчиков,,проводки и оборудования пожарной и

lразвбмесяцев

вцлридомового г€lзового оборулованиrI в

организация проверки состояния системы
внутридомового гчlзового оборудования и ее
отдельных элементов

lразв3года

организация технического обслуживания и ремонта
систем контроля загазованности помещений

lразвЗгода

при выявлении нарушений и неисправностей
внутридомового, г€lзового оборудования, систем
дымоудirления и вентиляции, способных повлечь
скопление газа в помещениях, - организациJI

ия раOот по их устранению
выполняемые в целях надлежащего соде ияи в многоквартирном



доме (при н€lJIичии в доме)
организация системы диспетчерского контроля и
обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта

постоянно 41,16 з,4з

обеспечение проведения осмотров, технического
обслуживания и ремонт лифта (лифтов)

1развбмесяцев

обеспечение проведения аварийного обслуживаниrI
дифта (лифтов)

постоянно

обеспечение проведения технического
освидетельствования лифта (лифтов), в том числе
после замены элементов оборудования

1 раз в год

Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
сухая и влiDкная уборка тамбуров, холлов,
коридоров, галерей, лифтовых площадок и
лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и
маршей, пандусов

1 раз в неделю 5,76 0,48

влzDкная протирка подоконников, оконных
решеток, перил лестниц, шкафов для
электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен
дверей, доводчиков, дверных ручек

l раз в месяц

очистка систем защиты от грязи (металлических
решеток, ячеистых покрытий, приямков,
текстильных матов)

По мере
необходимости

проведение дератизации и дезинсекции
помещений, входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме, дезинфекция септиков,
дворовых туалетов, находящихся на земельном
участке, на котором расположен этот дом

2 раза в год

РaбoтьlпoсoдepжaНиюЗемеЛЬНoГoyЧaсТка'НaкoтopoМpaсПoЛoженМНoГoкuap'@
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслlуживания и эксплуатации
этого дома (далее - придомоВая территория), в холодный период года Работы по содержанию придомовой
территории в теплый период года
очистка крышек люков колодцев и пожарных
гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5
см

По мере
необходимости

20,4 |,7

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка
придомовой территории от снега и льда при
нrlличии колейности свыше 5 см

По мере
необходимости

очистка придомовой территории от снега
наносного происхо}цения (или подметание такой
территории, свободной от снежного покрова)

при обильных
снегопадах не позднее
2 часов после начiша
снегопада

очистка придомовой территории от нzrледи и льда По мере
необходимости,
присыпка во время
гололеда постоянно

очистка от мусора урн, установленных возле
подъездов, и их промывка, уборка контейнерных
площадок, расположенных на придомовой
территории общего имущества многоквартирного
дома

ежедневно

уборка крыльца и площадки перед входом в
подъезд

ежедневно

подметание и уборка придомовой территории постоянно
очистка от мусора и промывка урн, установленных
возле подъездов, и уборка контейнерных
площадок, раоположенных на территории общего
имущества многоквартирного дома

ежедневно

уборка и выкашивание газонов Уборка ежедневно,
выкашивание по мере
необходимости



прочистка ливневоЙ канаJIизации
уборка крыльца и площадки перед входом в
подъезд, очистка метi}ллической решетки и
цриямка
работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в гом числе откачке жидких бытовых отходов
незамедлительный вывоз твердых бытовых
0тходов при накоплении более 2.5 кчб. MeTDoB

немедленно 24,48 z,04

организация мест накопления бытовых отходов,
сбор отходов I - IV кJIассов опасности
(отработанНых ртутьсОдержащиХ ламп И ДР.) и их
передача в специzlJIизированные организации,
имеющие лицензии на осуществление
деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию и
рiвмещению таких отходов

По мере
необходимости

l lогрузка крупногабаритного
Вывоз листвы

l раз в неделю
2 раза в гол

1,44
1-44

0,12
0.12

обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на
в}tугридомовых инженерных системах в
многоквартирном доме, выполнения заявок
населения

постоянно 5,28 0,44

общедомовых чета ния в
Содержание общедомовых приборов учета
электрической энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания 1

ptlз в месяц,
обеспечение
своевременной
повеDки

1,08 0,09

Содержание .общедомовых приборов учета
тепловой энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания 1

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

2,4 0,2

Содержание общедомовых приборов учета ГВС Осмотр, снятие и
обработка показания 1

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

2,4 0,2

Содержание общедомовых приборов учета ХВС Осмотр, снятие и
обработка покuLзания

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

1,08 0,09

Uчистка, подвала от мусора, разбор сараев,
погрузка крупногабаритного мусора, вывоз мусора
с использованием грузового автотранспорта

По мере
необходимости, в

случае захламления
подвчrла
собственниками

согласно сметной
стоимости работ

flополнительный вывоз крупногабаритного мусора По мере
необходимости, в
случае превышения
нормы вывоза
согласно гпафика

согласно сметной
стоимости работ

УОорка снега с использованием спецтехники По мере
необходимости в
период обильного
снеготаяния

согласно сметной
стоимости работ



Приложение J{}

ТРЕБОВАНИЯ
4 к договору управлеция .}{Ь1 от 01.08.2016 года
К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

.Щогryстимая
продоJDкительность
перерывов предоставления
коммунальной услуги и
доtц/стимые откJIонения
качества коммунальной

Условия и порядок изменения pa.M"pi
платы за коммунarльную услугу при
предоставлении коммунальной услуги
ненадлежащего качества и (или) с
перерывамиl превышrlющими
установленную продолжительность

I. Холодпое водоснабжение
Бесперебойное

круглосуточное
холодное
водоснабжение в
течение года

допустимая
продолжительность перерыва
подачи холодной воды:
8 часов (суммарно) в течение
1 месяца, 4 часа
единовременно, при аварии в
центрrшизованных сетях
инженерно-технического

водоснабжения - в
соответствии с требованиями
законодательства Российокой
Федерации о техническом
регулировании,
установленными
наружных водопроводньж
сетей и сооружений (СНиП
2.04.02-84*

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва подачи
холодной воды, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произошло
превышение, размер платы за
коммунальную услугу за такой
расчетный период снюкается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам предоставления коммунrшьных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и

Российской Федерации от б мая 2011 г. N
З54 (далее - Правила), с учетом
положений раздеJlа IX2. Постоянное

соответствие состава и
свойств холодной воды
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о техническом
реryлировании
(СанIIиН 2.1.4,1074-0 l )

откJIонение состава и свойств
холодной воды от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом
реryлировании не
допускается

при несоответствии состава и свойств
холодной воды требованиям
закOнодательства Российской Федерации
о техническом реryлировании pirзMep
платы за коммун€rль}Iую услугу,
определенный за расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, снижается на ршмер платы,
исчисленный суммарно за кturцый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в
соответствии с гry,нктом l01

З. !авление в системе
холодного
водоснабжения в точке
водоразбора <1>;

в многоквартирных
домах ц жилых домах -
от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.
см) до 0,6 МПа (6
кгс/кв. см);

у водоразборных
колонок - не менее 0,1
МПа (1 кгс/кв. см)

откJIонение давления
допускается

за кая(дый час подачи холодной воды
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло откJIонение
давления:
при давлении, отличающемся , от
установленного до 25 процентов, размер
платы за коммунальную услугу за
указанный расчетный период сниrкается
на 0, l процента piвMepa IuIаты,
определенного за такой расчетный
период в соответствии с прилоlкел.lиепл N
2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунальную услугу, определенный за
расчетный период в соответствии с
IlриJlожениепл N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно
за каждый день



4. Бесперебойное
кр},глосугочное горячее
водоснабжение в
течение года

коммунальной услуги ненадлежашего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пункгом I0l П

чее водосцабжение

ДОtý/стимая
продоJDкительность перерыва
подачи горячей воды:
8 часов (суммарно) в течение
1 месяца, 4 часа
единовременно, при аварии на
ryпиковой магистрали - 24
часа подряд;
продолжительность перерыва
в горячем водоснабжении в
связи с производством
ежегодных ремонтных и
профилактических работ в
централизованных сетях
инженерно-техн ического

водоснабжения
осуществляется в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом
реryлировании
2.1.4.2496-09)

(СанПиН

за каждый час превышения допустиrtой
продолжительности перерыва подачи
горячей воды, исчисленной cprMapHo за
расчетный период, в котором произоurло
указанное превышение, размер платы за
коммунаJIьную ycJryry за такой
расчетный период сни)кается на 0,15
процента purЗМepa платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздеjта
IX Правил

соответствия
температуры горячей
воды в точке
водоразбора
требованиям
законOдательства
Российской Федерации
о техническом
регулировании
(СанПиН 2.|,4,2496-а9)

темпераryры горячей воды в
точке водоразбора от
темпераryры горячей воды в

соответствующей
требованиям
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании:
в ночное время (с 0.00 до 5.00
часов) - не более чем на 5 ОС;

в дневное время (с 5.00 до
00.00 часов) - не более чем на
3"с

за к€Dкдые З ОС отступления от
допустимых отклонений температуры
горячей воды размер платы за
коммунаJIьную услугу за расчетный
период, в котором произошло указанное
отсryпление, снижается на 0,1 процента
размера платы, определенного за такой
расчетный период в соответствии с
IlриJIожениепr N 2 к Правилам, за каждый
час отступления от допустимых
отклонений суммарно в течение
расчетного периода с учетом положений
раздела IX Правил. За каждый час подачи
горячей воды, температура которой в
точке разбора ниже 40 ОС, суммарно в
течение расчетного периода оплата
потребленной воды производится по
тарифу за холодную во6. Постоянное

соответствие состава и
свойств горячей воды
требованиям
законодатеJIьс,I.ва
Российской Федерации
о техническом
реryлировании
(СанПиН 2.1 .4,2496-а9)

откJIонение состава и свойств
горячей воды от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании не
допускается

при несоответствии состава и свойств
горячей воды требованиям
законодательства Российской Федерации
о техническом регулировании размерплаты за коммунальную услугу,
определенный за расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за калцый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в
соответствии с llyHKToM l0l Правил7. !авление в системе откJIонение давления за кажпый чяс пппяrrи гппоuдй



горячего
водоснабжения в точке
разбора - от 0,03 МПа
(0.З кгс/кв. см) до 0,45
МПа (4,5 кгс/кв. см)
<l>

системе
водоснабжения
доtryскается

суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло откJIонение
давления:
при давлении, отличающемся от
установленного не более чем на 25
процентов, pi}Змep платы за
коммунальную услуry за указанный
расчетный период сни)кается на 0,1
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с прилол(ением N 2 к
Правилам;
при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунаJIьную услугу, определенный за
расчетный период в соответствии, с
I]риJ,lожением N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно
за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с

HKT,oý,r l0l Правил

8. . Бесперебойное
круглосуточное
водоотведение в
течение года

допустимая
продолжительность перерыва
водоотведения:
не более 8 часов (суммарно) в
течение 1 месяца,
4 часа единовременно (в том
числе при аварии)

за кая(дый час превышения доtý/стимойпродолжительности перерыва
водоотведения, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произошло
указанное превышение, размер платы за
коммунальную услуry за такой
расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с flриложениеNI N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
lX Правил

9. Бесперебойное
круглосуточное
электроснабжение в
течение года <3>

допустимая
продоJDкительность перерыва
электроснабжения:
2 часа - при наJIичии дв)rх
независимьiх взаимно
резервирующих источников
питания <4>;

24 часа - при наличии l
источника питания

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва
электроснабжения, исчисленной
суммарно за расчетный период, в
котором произошло указанное
превышение, piBМep платы за
коммунaльную услуry за такой
расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела

l0. Постоянное
соответствие
напряжения и частоты
электрического тока
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о техническом
реryлировании (ГОСТ
lз 109-97 и ГоСТ

откJIонение напряжениJI и
(или) частоты электрического
тока от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании не
допускается

за каждый час снабжения электрической
энергией, не соответствующей
требованиям законодательства
Российской Федерации о техническом
регулировании, суммарно в течение
расчетного периода, в котором
произошло отклонение напряжения и
(или) частоты элешрического тока от
укiванных требований, размер платы за
коммун€rльную услугу за такой

четный период сни)кается на 0.l5



13. 7]авление газа - от
0.00l2 МПа до 0,00з
МПа

процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела

отклонение давления газа
более чем на 0,0005 МПа не
допускается

за кая(дый час периода снабжения гilзом
суммарно в течение расчетного периода
в котором произошло превышение
догIустимого откJIонения давления :

при давлении, отличающемся от
установленного не более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунtшьную услугу за такой
расчетный период снижается на 0,1
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам;
при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25
процентов, рaвмер платы за
коммунzrльную услугу, определенный за
расчетный период в соответствии с
I]риJIожениеп,I N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно
за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пунктом ]0l Правил

VI. отопление
Бесперебойное

круглосуточное
отопление в течение
отопительного периода
<6>

доtIустимая
продолжительность перерыва
отопления:
не более 24 часов (суммарно)
в течение l месяца;
не более 16 часов

температуре воздуха в жилых
помещениях от +12 ос до
нормативной темпераryры,
указанной в пункте 15
настоящего приложения;

темпераryре возд)rха в жилых
помещениях от *10 ОС до *12
оС;

температуре воздуха в жилых
помещениях от +8 ОС до +10
ос

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва отопления,
исчисленной суммарно за расчетный
период, в котором произошло указанное
превышение, размер платы за
коммунальную услуry за такой
расчетный период снюкается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений разд9ла
IX Правил

15. обеспечение
нормативной
температуры воздуха:
в жилых помещениях -
не ниже +18 оС (в

угловых KoMHatax - +20
"С), в районах с
температурой наиболее
хоrюдной пятидневки

допустимое превышение
нормативной темпераryры
не более 4 ОС;

допустимое снижение
нормативной темперадуры в
ночное время с}.гок (от 0.00
до 5.00 часов) - не более 3 ОС;

сни)кение температуры
в жилом помещении в

за каждый час откпонения температуры
воздуха в жилом помещении суммарно в
течение расчетного периода, в котором
произошло указанное откJIонение, pirЗмep
платы за коммунzlльную услугу за такой
расчетный период сни)кается на 0,15
процента ра:}мера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к



(обеспеченностью 0,92)
-зl'Синиже-вжилых
помещениях - не ниже
+20 "С (в угловых
Ko}tнaTax - +22"С);
в других помещениях в
соответствии с
,гребованиями

законодательства
Российской Федерации
о техническом
реryлировании (Г'ОСТ Р
5lбl 7-2000)

дневное время (от 5.00 до 0.00
часов) не допускается

Правилам, за каждый градус откJIонения
температуры, с учетом положений
разлела lX Правил

16. .Щавление во
вtI)лридомовой системе
отопления:
с чугунными
радиаторами - не более
0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
с системами
конвекторного и
панельного отопления,
калориферами, а также
прочими
отопительными
приборами - не более l
МПа (l0 кгс/кв. см);
с любыми
отопительными
приборами --не менее
чем на 0,05 МПа (0,5
кгс/кв. см)
превышающее
статическое давление,
требуемое для
постоянного заполнения
системы отопления
теплоносителем

откJ]онение давления во
внутридомовой системе
отопления от установленных
значений не допускается

за каждый час откJIонения от
чстановленного давления во
внутридомовой системе отопления
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло укщанное
откJIонение, при давлении,
отличающемся от установленного более
чем на 25 процентов, размер платы за
коммунirльную услуry, определенный за
расчетный период в соответствии с
приJlOжениепл N 2 к Правилам, снюкается
на размер платы, исчисленный суммарно
за каждый день предоставлениrI
коммунальной усJryги ненадIежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пунктс)м l0l Правил
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