
г.нижний Тагил

обЩествосограниЧеннойответсТВенностьюУК<<Строительныетехнологии))'именУемоеВ
дальнейшем <управляющая организация)), в лице директора П"с, Ковина, действующего на основании

Уставао с одной стороны, ли собствен""*i"-пойiщЪ"iпи многопвартирного дома йо адресу: г. Нюttний

Тагил, ул. Пархом"i*о, i3, у*ч?*о""rБ^;;р;ъ;.нишЛg5 к наЬтоящему договору, именуемые даJIее

<<стороны>>, .ч*о.rrпr*ir"йrirц"й д".;;;УЙ;Й;;'Йiiо.о*"uртирным доМОМ (ЪЫее - ,ЩОГОВОР) О

нижеследующем:

i:l'ffi:#;:il"*нr" настоящего дотовора является многоквартирньй дом по адресу: Свердловская

область, город нй""r.-Тч."rц уr. П;;;,*"" о9r,,л 1З, ийеющий в составе общее имущество

многоквартирного дома, в отношении которо.о осуществляется управление (состав и техническое

состояние общего имущества приведен 
" 

прйЬ*"пии Nэ 
_l 

настоящему договору),

1.2. Настоящий Щоговор закJIючен Hu ос"оЪа"ии решлелния общего собрания собственников помещении в

Многоквартирном доме, ук'занного " "poro-*on" 
от к08> _апреля 201б года и хранящегося в

управляющей компании. Уrrрu*rr"ощая компания присту""ъа * управлению многоквартирным домом с

02 июня 20tб года. ллбптпрuЕIдксrR помешений в
1.2. Условия настоящего ,щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещен

ffiТХТ##"#ff#""""о настоящего {о,"""з1 
сJ"р:::1_1y:""от:,,:]::}*:н}ж, ;::нг*-

Федерации, Гражданским кодексоМ'Ёо""rй.пой ФедеЙии, Жилищным кодексом Российской

Федерации, Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными

Правительством Российской Федерации, Правилами предоставления коммунаJIьных усJryг собственникам

и пользователям помещений в многоквартирньж домах и жилых домов, утвержденными Правительством

российской Федерации, минимalJIьным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения

надлежащего аодержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Правительством

Российской Федерации, Правилами осуществления.деятельности по управлению многоквартирными

домами, утвержденными Правиr"п"ar"о, Российской Федерации,, иными положениями грФкданского

законодательства Российской Федерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила,

]:rlft:XT1*:;il* .щоговора - _обеспечение 
благоприятных и безопасных УСЛОВИЙ ПРОЖИВаНИЯ

грtDкдан, "u*"*uui"; 
;;"Ъ;;"" оо.riЙ-"фЙ""r"u в мЪогоквартирном доме, а ТаКЖе ПРеДОСТаВЛеНИе

коммунальньж услуг собственникам помещеrr"и и иным гражданiм, проживающим в Многоквартирном

доме.
2,2.ПонастояЩеМуДоГоВорУУпраВленияМногокВартирныМдомоМоднасторона(Управляющая
организацияl rrо зала""о друiьи стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов

управлен}ш товарищестuu ЪЬб"r""нников жилья) в течение согласованного СРОКа 
':_ ЗЗ__ТЯЗУеТСЯ

Выполнятьработыи(или)оказыВатЬУслугиПоУпраВлениюмногокВарТирнымДоМоМ,окttзыВаТЬУсJIУгии
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,

предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся

помещениJIми в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления

многоквартирнып*, домом дa"r"п""о"iь (перечень услуг управления приведен в приложении Ns 2 к

настоящему договОРУ).

ДОГОВОР УIIРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ NSl

к02>> июня 2016 г,

3. Права п обязанностп Сторон
J.l. у правЛяtUщiDt UPl 

''пдJФIдI'л 
vv,tJ*^^*' 

Многоквартирном доме в соответствии с

'П_О"уrц"ствлятЬ 
управление общим имуществом" в

условиямиnu",o,**.Jfr;;;Б;"лейсllvlоýу.:1y:"х,I"#.ттL:#:::#*:i;;жЁ:Оj"нýж;;
ЬЁ'.",ХЪЖ;:;.oЪ;"""fi;;;;;;;Ы;, yi*u",'", u 

":2 
1]1:]::::,"j]з"""г,_1]:1,"н""*"#,J"""

с требоваНиями дейсТвующиХ,"*"r""с,."х регламентов, стандартов, правил и норм, государственных

саниТарно-эпиДеМиологиЧескихпраВиЛинорМатиВоВ'гигиениЧескихнормаТиВоВ'иныхпраВоВыхактоВ.
3.1.2. оказывать услуги по содержан"- " 

-Ti"oroTi работы по текущему ремонту общего имущества в

Многоквартирном доме в соответстви"; й;;*.r"Ъ, з к настоящему ,Щоговору. В случае оказаниJI

услуг и выполнения работ с н.енадлежuщir-'пu"."ruом Управляющая организация обязана устранить все

выявленные недостатки за свой счет,

3.1.3, Прелоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи

Собственника, нанимателям и ,rna"u*-""* семей, арендаторам, иным законным пользователям

помещений,tи Собственника в Многоквартирном доме в 
"оБr""iarurи 

с обязательными требованиями,

чстановленными Правилами предоставления коммунЕtльных услуг гражданам, утвержденными
'прu*"r.пu.rвом роь.сийской_Федерации, установленного nu""""u 1ф,пЪ*""i,е 4 к настоящему щоговору)

и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их

имуществу, в том числе:



а) хоподное вOдосIIабже}{1,Iе;
б) волоuIlвелен ие ( KaHa.lt и:зtlван ие);
в) электрtlс наб;ке l.л lle;
Теп,rоснабже},Iие, горя[lее водоснабх{ение, газос}rабхiе}{ия предоставjIяются собс,твенникам по логовOраr}r
}rе}клу рес}.'рс ас н абясающеЙ ор ган изff циеЙ и собсr,веннико }l .

З.1.3.1. Закгlючать договоры на предоставление коммунальньtх усJгуг с ресурсоснабжающими
организациями. Осуществлять контроль за соблюдением условий договоров, качеством и колI{.Iеством
поставляемых коммунttльных усJryг, их исполнением, а также вести rх )лет.
З.1.4. В соответствии с решенLшми общих собраний собственников помещений в Многокваргирном доме,
по согласованию между Сторонами предоставлять дополнительные услуги (в юм числе обеспечение
работы домофона, кодового замка двери подъезда и т.п.).
З.1.5. Информировать собственников помещений о закJIючении указанньж в пп.3.1 .3 пЗ.|.4 договоров и
порядке оплаты усJryг п\теNt размеlцения инdltrрмаt.tии Hir сайте в ceт}l }lHTepHeT.
3.1.6. Принимать от Собственника плату за содержание, ремонт общего илýлцества, коммунчшьные и
другие усJrуги, в том числе с привлечением специализированной организации по начислению и приему
платежей.
ПО распоряжению Собственника, отрtuкенному в Qоответствующем документе, Управляющая
ОРганизация об_язана принимать плату за вышеуказанные услуги от всех нанимателеЙ и арендаторов
помещений Собственника.
3.1.7. ПО договору соци:lльного найма или договору найма жилого помещения государственного
ЖИЛИЩНОгО фонда плата за содержание и ремонт общего имуществq а также IUIaTa за коммунальные и
другие усJryги принимается от нанимателя такого помещения.
З.1.8. ОРганизовать круглос}"точное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома9
УСТРаНяТЬ аВарии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями
ПРИНаДЛеЖаЩих Собственнику помещениЙ, в сроки, установленные законодательством и настоящим
,Щоговором
3.1.9.Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни,
ЗДОрОвью грiDкдан, а также к порче их имущества, таких, как: за-пив, засор стояка канализации, ocT,lHoBKa
лифтов, откJIючение электричества и других, подлежащих экстренному устранению.
3.1.10. ВеСти И' хранить документацию (базы данных), полученную от ранее управляющей
ОРГаНИЗаЦИи/заказчика-застроЙщика, вносить в техническую документацию изменения, отрzDкающие
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 HLD( 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.
3.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в
ПРедоставлении коммунzlJIьных услуг, предоставлении коммунzrльных услуг качеством ни)ке
предусмотренного
НаСтОящим Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков цдем
размещения
СООтветствующеЙ информации на информационных стендах дома, а в алучае личного обращения -немедленно
3.1.1З. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим
,ЩОговором, уведомить Собственника помещений о причинах нарушения пyте:\{ ра:}мепlе}lия t,tнt}орл,tации
на, са,йr,е в cel,,}l tlHTepHe:,.
3.1.14. Если невыпоhненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже,
ПРеДОСТавить информацич о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании)
произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.15, В слryчае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунatльные
услуги в ооответствии с гý/нктом З.4.4 настоящего.Щоговора._
3.1.1б В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по ремонту общего
ИМУЩеСтва за своЙ счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе
ЭкСплуатации Собственником, нанимателем или иным пользователем помещения. Недостаток и дефекг
считается выявленным, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение.
З.1 .l7. Информировать Собственника об изменении piшMepa платы за содержание и ремонт общего
имуществq коммунirльные и другие услуги не позднее чем за 30 рабочих дней до даты выставления
IIпатежных документов I]ч,ге]\,I разIttещен}Iя инt}сlрмаrrltи на саЙте в се1,1{ l,,{Hl,epнe],.
3.1.18. Обеспечить доставку Собственникам IuIатежных документов не позднее 29 числа оплачиваемого
месяца.
3.1.19. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем рiвмещения
объявлениЙ в подъездах Многоквартирного дома, на сайте (http://uk-stroytech.ru) и информационном
стенде (г. Нижfifiй Тагил, ул. Красноармейская, 15l) управляющей компании,
При возникновении 4варийпых ситуацши, отсутствии коммунальньш услуf сверх допустимой
продолжительности перерыва в предоставлении коммунальных услуг, предоставленпи услуг
ненадлежащего качества Собственник обращается в ООО <tАварийно-диспетчерскую спужбуо (г.
Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-08) - круглосуточно.



общего имущества в Многоквартирном доме,
1,iц. По"требованию Собст""rr""па (его нанимателей и арендаторов) производ}lть сверку платы за

yrrpu"na"ra й"о.оп*uртирным домом, содержание и ремонт общего имущества и коммунirльные услуги, а

также обеспечить вьцачу документов, подтверждающих правильность начисления платы, с учетом

соответстви" "* 
*uu""TBui обязiтельным требовЬниям, установленным законодательством и настоящим

.щ,оговором, а также с учетом правильности начисления установленных федера;lьным законом или

договором неустоек (штрафов' пеней)' 
т о Rыполнении Догс - tлендарный год в течение

З.1.25.Пр"д"ru"п"ть Собственнику отчет о выполнении,Щоговора за истекши, "т"лY:r:::,j:;,:}
первого квартЕrла, следующего за истекшим годом действия 2io.o"opu. отчет представляется на общем

"obpu""" "оЪ"r*"r""*оЪ 
.rо""щений, а в случае проведения собрания в_ заочной форме _ в письменном

виде по требованию Собственника. оiчет размещае,.с" Ъа сайте (http ://uk-stroytech,ru) и

информационноМ 
"r.пд" 

(г. Нижний Тагил, ул. Крiсноармейская, l 5 1) управляющей компании,

3.|.26. На основан", й"п" Собственника направлять своего аотрудника для составления акта нанесения

iщ"роu общему имуществу Многоквартирного дома или помещению Собственника,

з.|.27, Не распроСrfrr"r""по"фиде"цiалiную информ&циЮ, касающуюся Собственника, без разрешения

Собственника помещения уlJlи нzlличия иного законного основания,

3.1.28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями

на законных основаниях, в paмKаx исполнения своих обязательств по настоящему ,Щоговору,

з.|.2g. Предоставлять iобътвеннику или уполно_м_оченным им лицам по их запросам документацию,

информацию и сведения, касающи""" уrrрu"п"ния Многоквартирным домом, содержания, ремонта общего

имущества.
3.1.30. Заключать от имени и в интересах собственников договоры на использование общего имущества

многоквартирного дома. Средсrва, поступившие на счет Управляющей организации от использования

общего имущества собственнип.о", дой"ы быть направлены на выполнение работ по содержанию и

ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему,Щоговору,

з.l.з1. в соответствии с оформленным протоколом решения общЬiо собрания СОбСТВеННИКОВ ПОМеЩеНИЙ

в МногоквартирнOм доме закJIючить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за

отдельную от настоящего .щоговора плату Собственника,
з.|.32. Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30

irp"ouur"j дней до пр"прчй"""" д"й"r*rя Щоговора, по окончании срока его действия или расторжения

вновь выбранной уrrрuй"aчей организации, товариществу собственников жилья, либо жилищному

кооперативу или иному специzlлизироuч".rо*у ЪотребиЬельскому кооперативу, либо в сJIучае

непосредственного ynpuunarr"" Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному

из собственников, указанному u р"-""""'общего собрания собственников о выборе способа управлени,I

многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения 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 неёоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,

"р.до"ru"пенной 
Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунальные услуги по

фЪктическому количеству в соответствии с положЪниями п, 4,4 настоящего,Щоговора,

3.2.з. Взыскивать с лиц, несвоевременно и (или) не полностью внесших плату за жилое помещение и

коммунальные услуги (должники) (за исключ9нием взносов на капитatльный ремонт), trени в размере,

ус1аЙ*зi""*,r" 
-il*й*,,,*ующиt!,l 

:]ilкOнOда,],еJ|ьствOtvI, от не .выплаченных в срок сумм за каждый день

просроЧкинаЧинаясосЛедУющегоДНяпосленасТУпленияустаноВЛенНогосрокаоПлаТыПодень
фактической выпл,аты 

"*Iou"r"nbHo. 
Увеличение установленного в настоящей части размера пеней не

доrrускается.
3.2.4. ЕжеГодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за содержание

и ремонт общего имущества собственниr.оъ М"о.о*вартирного дома на основании пер9чня работ и услуг

пJу"рuuп"rию Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на

предстоящий год и направлять их на рассмотрение и утверждение на общее собрание собственников

помещений
з,2.5. Заключить договор с соответствующими муниципальными (госуларственными) структурами

для
возмещения pазницы в оIIлате услуг (работ) по настоящему ,щоговору, в том числе коммунlлпьных усJryг,

дlя собствепъrпо" - граждан, плата которых законодательно установлена н.юке платы по настоящему

,Щоговору, в порядке, уоiurо"л_"rrном нормативными актами МО кгорол Нижний Тагил>>,

i.z.о. Поручuri u",попнение обязательств по настоящему.щоговору иным организациям,



3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом
;;;;;;;;Ъй y"ny.ur", а также иные nnui"*", установленные по решению общего собрания

собственников помещений Многоквартирного дома, принятые в соответствии с законодательством.

з.з.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации

свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и_адреса лиц, которые могут

обеспечить доступ n ,rо*"щ""-м'Собственника при его отсутствии в городе более 24 часоъ-

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерных сетей;
б) не y"rurnu"nr*aTb, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,

ф"""r1цчощей технологические возможности внутридомовой элекгрической сети, дополнительные
секции
приборов отопления;

")trе 
о"уществлять MoHTIDK и демонт€Dк индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т,е, не

нарушать
уй"о"п""ный В доме порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на

irо""щ"r"" Собственниr.u, 
" "* 

оrrлаf", без согласования с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нzвначению (использование

сетевой
воды из систем и приборов отоплениJI на бытовые нуllqы);
д) не логryскать выполнёние работ или совершение других действий, приводящих к порче_помещении или

*Ьrфу",:ц"й строения, не производить перёустройства иIIи перепланировки помещений без согласования

в установленном порядке;
е1 не загромождать подходы к инженерньш коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не

загрязнять своим имуществом, строительными материrшами-и (или) отходами эвакуационные пути и

помещения
общего пользования;
ж)не догryскать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче

общего
имущества Многоквартирного дома;
з) не испоЛьзоватЬ nia"i*"p"nr" n"6r"' для трансПортировки строительньж материалов и отходов без

упаковки;-"1r" 
".попьзовать 

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;

лi информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке

помещен}UI.
З.З.4. ПреДоставлятЬ УправляюЩей органиЗации В течение трех рабоЧих днеЙ сведения (далее не

относящееся к
Собственнику зачеркнуть):

енных до.оuорu* найма (аренлы), в которых обязанность платы УправляюЩей организации 3а

управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в

ilrlпоaоп"артирном доме в размере, пропорционаJIьном занимаемому помещению, а также за

KoMMyHaJIbHura y"nyi" uo.no*"bu СоЪственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с

y**uir""" о.и.о." ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей

пра*о арендБl), о смене ответственного нанимателя или арендатораi'
j об ,з"еп"""" количества граждан, проживающих в жилом помещении, вкJIючая временно

проживающих, дIя расчеТа ршмера ппаты за коммунальные услуги;jоб 
"з*"нении'объемов 

потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и

возможных режимов работы усiановленных в нежиJIом помещении потребляющих устройств г,lзо-, водо-,

электро- и теплоснабжения й дру.r" данные, необходимые для определения расчетным гryтем объемов

(количества) потребления соответствующих коммунальirых ресурсов и расчета размера их оплаты

(собственники нежилых
помещений). р

з.з.5. обеспечивать доступ представителеЙ УправляючеЙ организации В ПРИНаДЛеЖаЩее еМУ

помещение дIя осмотра технического и санитарного состояния вцутрикваРтирныХ июкенерньгХ

коммуникаций, санитарно-технического и иного оборулования, находящегося в жилом помещении, для

выполнения необходимых ремонтных работ в заранее-iогласованное с Управляющей организацией время,

а работников аварийных служб

- в любое время.
3.з.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в

Многоквартирном доме.
з.з.7. Обрът#ься в управляюп{ую компанию с письменной претензией по любому вопросу, касающемуся

управлениJI многоквартирным домом, содержанию и ремонту многоквартирного дома, расчета платы за

коммунаJIьные услуiи, прИ неполучении ответа в течение 10 дней, либо получении

неудовлетворrr"лоrо.о (по мнению собственника иJIи нанимателя) ответа, обратиться в контролирующие

.. оDгпНЫ.



[ Собственник имеет право:
.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управllяющей организацией ее обязательств по

настоящему Щоговору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках)
общего имущества в Многоквартирном доме, присугствовать при выполнении работ и оказании услуг
Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему rЩоговору.
З.4.2,На предоставление услуг в необходимых объемах и надIежащего качества, предусмотренньIх
договором, безопасных дIя их жизни и здоровья, не причиняющие вреда их имуществу.
3.4.3. Привлекать для контроля качества выполняемьж работ и предоставляемых усJIуг по настоящему
,Щоговору сторонние организации, специ,uIистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации,
специЕuIисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение собственников, оформленное в
письменном виде.
3.4.4. Требовать изменения размера платы в случае неокuвания части услуг иlили невыполнения чаvfи
работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.
З.4.5. Требовать изменения р.вмера платы за коммунaшьные услуги при предоставлении KoMMyHEuIbHbж

услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуIо
продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунzrльных услуг
грzDкданам, утвержденными Правит9льством Российской Федерации.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие
невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по
настоящему Щоговору,
3-4.7. Трбовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении
настоящего .Щоговора.
3.4.8. Выступать с инициативой организации и проведен}uI внеочередного собрания собственников.
3.4.9. Вносить предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего .Щоговора или его

растOржения.
3.4.10.Поlгучать сведения о состоянии расчетов по оплате за ок€ванные жилищно-коммунаJIьные услуги.
3.4.11.Осуществлять другие права, предусмотренные дейстЁующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Порялок взаимодействия собственников помещений и Управляющей организации прп
осуществJIеЕпп деятельности по управлепию многоквартирным домом
3.5.1, Собственники помещений и Управляющая организация при осуществлении деятельности по

управлению многоквартирным домом обязаны руководствоваться Жилищным кодексом РФ, принятыми в
его исполнение нормативно правовыми актами, нормами иного законодательства и иных правовых аIсгов,

относящихся к деятельности по управлению многоквартирными домами, а также предписаниями
государственных органов, выдаваемыми в адрес собственников помещений чlли Управляющей
организации при осуществлении проверок деятельности по управлению МКД.
З.5.2, Собственники помещений в целях взаимодействия с Управляющей организацией по вопросам

управления МКД, в целях контроля за выполнением обязательств по ,Щоговору определяют

уполномоченных лиц в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ. Таковым является Совет дома.
З.5.3. Совет дома избирается из числа собственников помещений МКЩ на общем собрании сроком до
дв).х лет, если иное не предусмотрено решением общего собрания собственников МК,Щ.
З.5.4. Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) осуществляет контроль за
выполнением обязательств по настоящему rЩоговору, а именно:
- принимает участие в согласовании смет расходования средств по Предмеry.Щоговора;
- согласовывает и предлагает изменения в перечень работ по текущему ремонту ОИ МДК. Согласованный
план по текущему ремонту приобщается к настоящему договору;
- подписываот акты-о нарушении нормативов качества или периодичности оказаниJI услуг и (или)
выполнения работ подписывает акты о не предоставлении коммунальньш услуг или предоставлении
коммунztльных услуг
ненадлежащего качества.
3.5.5, Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) рш в квартал подписыЪает акт
приемки-riередачи оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и ремонту ОИ МКД. В
течение 5 (пяти) дней с момента получения
Председатель обязац подписать акт приемки-передачи либо представить мотивированный отказ от его
подписания. В случае, если Председатель укJIоняется от приемки либо немотивированно отказывается от
подписания акта приемки-передачи, работы считаются выполнепными Управляющей организацией и
принятыми собственниками и без подписания акта приемки-передачи.
З.5.6. Собственники не вмешиваются в хозяйственную деятельность Управляющей организации.
3,5.7. Управляющая организация в целях исполнения договора осуществляет обработку персонzlльньIх

данных грiDкдан-собственников помещений и иных лицэ приобретающих помещения и (или)
пользующихся помещениями в Мкщ. объем указанной обработки, условия передачи персончlльных

данных граждаЕ иным лицам определяются иокJIючительно целями исполнения .Щоговора, нормами
действующего зЬконодательства. Собственники дают согласие на обработку своих персонalльных данных.
3.5.8. Управляющая организация ежегодно в течение первого кварт:rла текущего года предоставJIяет

собственникам ежегодный отчет о выполнении условий,Щоговора. Отчет размещается на сайте (http //uk-



stroytech.ru) и информационном стенде (г. НижниЙ Тагил, ул. КрасноармеЙская, 15l)

компании. При отсутствии каких-либо письменных мотивированньtх возражений

предоставленного отчета со стороны Собственников до 0l мая текущего года отчет за

считается принятым.

относител
прошлый год

4. Щена,Щоговора и порядок расчетов.
4.1 Граждан" " орauн"aации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и

коммунальные услуги. обязанность по внесению платы за жиJlое помещение и коммунальные усJryги

возникает у:
l) нанимателя жилого помещения по договору социаJIьного найма с момента закJIючения такого

социаJIьногоиспОЛЬЗоВаниясмоМеНТазакJIюЧенияДанногоДогоВора;
2) аренлатора жилого помещения государственного или муницип€tльного

момента закJIючениЯ соответствУющего договора аренды;

3) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения

жилищного фонда с

государственного или

муниципаЛьногО жилищногО фонда с момента закJIючения такого договора;

4) wleнa жилищного кооператива с момента предосТавлениЯ жилогО помещениЯ жилищныМ

кооперативом;
51 собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жиJIое

помещение.
6) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного

дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном

доме по передаточному акту или иному документу о передаче,, с момента такой передачи,

4.2. ,Щ,о заселен"" *"n"ri помещений государственного и мунициПальногО жилищныХ фондоВ В

установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунаJIьные услуги несуг

соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления или управомоченные

ими лица.
4.3. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещениJI в многоквартирном

доме вкJIючает в себя:
1)платУЗасоДержаниеиреМоНТжилогопомеЩения'ВтоМЧИсЛеПлаТУзаУслУгииработыпо

управлению многоквартирным домом, содержанию, ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

расходы за содержание И ремопт жилого помещения определяются В размере, обеспечивающем

содержапие общего имущества в соответствии с требоваппями законодательства Российской

ФедерациИ, вкJIючаЯ в том чисЛе оплатУ расходоВ на содержание И ремонт внутридомовых инженерных

систем электро, теIlло-, гzво- и 
"одо",ruЪr*ения, 

водоотведения, обоснованные расходы на истребование

задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, на снятие показаний приборов )лета,

содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за

жилыепОМеЩенияикоммУнiлльныеУсЛУги,ВысТаВлениеПлаТежныхдокУмеНТоВнаоплаТУжилых
помещений и коммунальных усJIуг.

2) плаry за коммунzrльные услуги. Плата за коммунальные услуги вкJIючает в себя плату за горячее

водоснабже"r", *опод"ое водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отоIUIение,

4.4. Размер платы за коммунальные усJtуги рассчитывается исходя из объема потребляемьш

коммунitльных успуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отс)лствии исходя из

нормативов потреьления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти

субъектов россиiiской Федерации в порядке, установленном ПравитеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ,

Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунаJIьных услуг

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также правиJlа,

обязательные при закJIючении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо

жилищным кооперативом или иным специализированным потр9бительским кооперативом договоров с

ресурсоснабжающимИ организацИями, устана"лr*аюrс" Правительством Российской Федерации, Размер

*uru, за коммjнальные услуги, предусмотренные настоящего Кодекса, рассчитывается по тарифам,

установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке,

установленном федеральным законом.
4.5. Гlлата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа

месяца, следующого за истекшим месяцем,
4.6. В платежном документе укчвываются:

а) почтовыИ алрес 
",rrroio 

(нежилого) помещения, сведения о собственнике (собственникаф

помещения (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества физического

""""Гl ^rЪ'".rпi,, 
помещений государственного и муниципального жилищных фонлов - сведения о

нанимателе жилого помещения (с указанием фамилии, имени и отчества нанимателя);

б) наименованйе ,"попr"r"rrя (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени

и отчества индивидуального прaлrrр"r"мателя), номер его банковского счета и банковские реквизиты,



(место нахождениJI), номера контактньIх телефнов, номера факсов и (при наличии) адреса
электронной почты, адрес сайта исполнителя в сети Интернет;

в) указание на оплачиваемыЙ месяц, наименование каждого вида ошIачиваемой коммунальной
УСЛУГИ, РаЗмер тарифов (цен) на каждый вид соответствующего комIчryнального ресурса, единицы
измерения объемов (количества) коммунальных ресурсов;

г) объем каждого вида коммунzulьных услуг, пр€доставленных потребителю за расчетный период в
жилом (нежилом) помещении, и размер платы за каждыЙ вид предоставленных коммунirльньtх услуг;

Д) Объем каждого вида коммунatльных услуг, за искпючением коммунальньtх услуг по отоплению и
ГОрячему водоснабжению, произведенных исполнителем при отсутствии центр:rлизованных
теплОснабжения и горячего водоснабжения, предоставленных за расчетныЙ период на общедомовые
нуr(ды в расчете на каждого потребителя, и размер платы за каждый вид таких коммунальных услуг;

е) Общий объем каждого вида коммунальных услуг на общедомовые нужды, предоставленный в
многоквартирном доме за расчетный период, покЕвания коллективного (общедомового) прибора учета
СООтветствующего вида коммунulльного ресурса, суммарный объем ка>tцого вида коммунrulьных услуг,
ПреДоставленных во всех жилых и.нежилых помещениях в многоквартирном доме, объем каждого вида
коммунztльного ресурса, использованного исполнителем за расчетный период при производстве
коммунаJIьной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отс5чтствии центр:шизованных
теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения);

ж) сведения о размере перорасчета (доначиоления или уменьшения) платы за коммунirльные услуги
с указанием оснований, в том числе в связи с:

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

превышающими установленную продолжительность;
временныМ отсутствиеМ потребителя в занимаемоМ 'я(илом помещении, не оборудованном

индивид/tлльными и (или) общими (квартирными) приборами учета;
уплатой исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней), Установленных федерzlльными

законами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг;
иными основаниями, установленными в настоящих Правилах;
з) сведения о pzвMepe задолженности потребителя перед исполнителем за предыдущие расчетные

периоды;
и) сведенйя о предоставлении субсидий и льгот на оплаry коммунальных услуг в виде скидок (до

перехода к предоставлению субсидий и компенсаций или иных мер социальной поддержки граждан в
денежной форме);

К) СВедения о рассрочке и (или) отсрочке внесения платы за коммунаJIьные услуги, предоставленной
потребителю;
4.7. НеиСпользование помещений собственниками не является основанием невнесения IuIаты за
содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные усJtуги.
4.8. ПРИ ВРеменном отсутствии проживающих в жилых помещениях грzDкдан внесение IIJIаты за холодное
вОдоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жиJIом
помещениИ индивидуz}льныХ прибороВ учета пО соответствУющим видам коммунальных усJryг
ОСуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия грaDкдан в порядке,
угверждаемом Правительством Российской Федерации.
4,9, В случае оказания усJIуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, указанных в приложениях 3 и 4 к настоящему !оговору, ненадлежащего
КаЧеСТВа и (или) с FIерерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. неокЕвания
ЧаСТИ УСЛуг иlили невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ
УМеньшается пропорционatльно количеству полных к:шендарных дней нарушения от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего
чмущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в
Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с реryлярно производимыми работами, в
соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может
бЫТь включена в :плату за содержание и ремонт общего имущества в следующих месяцах при
уведомлении Собственника.
4.10. СОбственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание усJryг и выполнение
работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленц/ю
прОдолжительность, связано устранением угрозы жизни и здоровью грахцан, предупреждением ущерба
их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.11.Тарифы на содержание, ремонт общего имучества в Многоквартирном доме устанавливаются
ежегодно решением общего собрания собственников помещений. В сJý/чае, если в текущем календарном
году собственниками помещений такое решение не принято, то применяются тарифы, устанавливаёмые
органами местtФго самоуправления. Собственники, на общем собрании моryт установить целевой сбор на
ремонт многоквартирного дома.
4.12. Реrшение (п. a.11) принимается с учетом предложений Управляющей организации, предписаний
уполномоченных органов государственной власти.



4.1З.Очерелность погашениrI требований по денежным обязательствам Собgгвеlл*rка перед У
организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.
4.|4, Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим ,Щоговором, выполняются за
отдельную плату по взаимному соглашеншо Сторон.

5. Ответственность Стороп
5.1. За неисполнение уlлIи ненадлежащее исполнение настоящего .щоговора Стороны несут

с действующим законодательством Российской Федерации и настоящимв соответствии
.Щоговором.
5.2. В сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесениlI платы за усJryги и работы по управлению
Многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома,
а также за коммунЕuIьные услуги. Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в
размере и в порядке, установленном ч. l4 сг. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и
настоящим .Щоговором.
5.З. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника
лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунirльные
усrryги Управляющ{ш организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника
реального ущерба.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников
в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке,

установленном законодательством.

б. Осуществление коцтроля за выполнением Управляющей организацией ее
обязательств по,Щоговору управлепия и порядок регистрации факта
нарушения условий настоящего .Щоговора
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организациЙ в части исполнения настоящего ,Щоговора
осуществляется Собственником помещения и доверенными им лицами в соответствии с их
полномочиями.
6. 1. l. Контроль осуществляется путем:

-получения 
от ответственных лиц Управляющей организации не позднее l0 рhбочих дней с даты

обращения информации о перечнях, объемах, качестве и п9риодичности ок,ванных услуг и (или)
выполненных работ;

-проверк, o6r*rou, качества и периодичности окzlзаниJI услуг и выполнения работ (в том числе пугем
проведения соответствующей экспертизы);

-участия 
в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвrLпов, а также участия в проверках

технического состояния инженерньж систем и оборудования с целью подготовки предложений по юс

ремонry;

-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 выявленньIх

дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

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

- 
инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников дJIя принятия решений по

фактам выявленных нарушений и нереагированию Управляющей организации на обращелшя
Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и месга)
Управляющей организации;

- 
обращения в *органы, осуществляющие государственный коIттроль над использованием и

сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям дIя административною
воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству.
6.2, .В случаJIх наруrIJения условий.Щоговора по требованию любой из Сторон ,Щоговора составляется ilKT о
нарушениях, к которым относятся:

-нарушения 
качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремоЕry

общего имущества Многоквартирного дома упи предоставления коммунzшьных услуг, а также
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом
помещении грФкдан, общему_ичществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсугствии 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 нzlличии вреда
имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.
6.3. Акт составляется комиссиеЙ, которая доJDкна состоять но 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 доцжен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его
причины и Ъоследствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника
(нанимателя); описаrие (при наличии возможности - фотографирование или видеосъемка) повреждениЙ
имущества; все разноiласия, особые мнения и возрaDкения, возникшие при составлении акта; подписи
членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).



дкт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственникц наниматеJIя, члена с,9мьи

имателя), права *офо.Ь нарушены. При отсутотвии Собственника (члона семьи Сбственшша,
нанимателя, члена ""r"" "анийаrеля) 

акт проверки составляется комиссией беЗ еГО )л{астия С

приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, род"*::11l:]r;}:лlу_:зу
составляется комиссией не менее чем в дв).х экземплярах. Один экземпляр акта вручается С_обственнику,

6.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по

щоговьру являьтся для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного

ьбследо*ани" составляется соответствующий акт, экземпляр которого должен быть предоставлен

инициатору проведения общего собрания Собственников,

7. Порядок изменеппя и расторr(ения,Щоговора .

7.1. Иъменение и расторжение настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном

действующим законодательством.
Настоящий .Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собствонника в случае:

- отчуждения ранее находящегося в его ообственности помещения, вследствие закпючения какого-либо

ло.о"орu (купли-продzDки, мены, ренты и пр.) пугем уведомления Управляющей организации о

произвЬденных действиях с помещением и приложением соответствующего документа;
] rр"*r"" общ", .obpu"""т'ц 

"оъ"r""r""*оu 
,,оr"щений в Многоквартирном доме решения о выборе

о"о.ъ способа управленйя или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна

быгЬ ,,релу.,рЬждена не позже чем за 30 дней до пр9кращения настоящего ,Щоговора пугем

предоставлёния ей копии протокола решения обцего собрания;

Фrrо п""ц"ативе Управляйщей ор.аrизац"и, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден

}te позже чем за 30 дней до прекращения настоящего ,Щоговора.
7.1.2. По соглашению Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.
7.1.4. В сJIучае смерти Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В сJIyIае ликвидации Управляющей организации.
7.1.6. В связи С окончаниеМ 

"рЬ*а 
действия.Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о

нежелании его продJIевать.
7. l .7. По обстоятельствам непреодолимой силы.
1.2.при отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении,щоговора по окончании срока его

действия ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же условиях.
7.з. В случае расiор*е""я,щоiовора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организаrши,

управляьщая оргiнизация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы

исполнительной власти для принятия ими соответствующих решений.
7.4.,Щоговор ачитается исполненным после выполнения Сторонами взalимныХ обязательств И

урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником,
ils. Ёч"iоржение.щоговора не является для Собственника основанием для прекращени1 обязательств по

оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего

'ЩоговорУ' lпяты собственником сDедств за услу Щоговору на момент его7.6, в сJryчае переплаты Собственником _средств за услуги по настоящему /

рч"rор*.п"я УпрЪвляющiш организация обяЪана уведомиiь Собственника о сумме-:__"лрл:Y-lт:=,:,I:у"*"

ьт Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на указанныи им счет,

7.7. Изменение условий настоящего ,щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и

гражданским законодательством.

8. Особые условия.
8.1. Все споры, возникшие,из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонаl,tи путем переговоров. В
случаý если Стороflы не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия рiврешtlются в

судебном порядке по заявлению одной из Сторон.
B.Z. При ,rrоiп"сur"и настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него Управляющая

компания вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на

закJIючение договора.
:

9. Форс-мажор.
9.1. ЛЪбая CiopoHa, не исполнившая или ненадIежащим образом исполнивш.lя обязательства, в

соответствии с настоящим ,Щоговором несет ответственность, если не докfl)кет, что надIежащее

исполнение оказrrлось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельотв. К таким обстоятельствам относятся: техногенные

и природнЬr" пuru"rjОфы, не c"'".u""or" с виновноЙ деятельностью Сторон .Щоговора; военные действия;

террористические акты и иные независящие от Сторон.обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам

не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,Щоговора;

;ъуr;;;; nu"iur"*" нужных для исполнениJI товаров; отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых

денежных средств; банбротство Стороны,Щоговора.



9.2.Всли обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двlж месяцев, любая
вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по,Щоговору, при.Iем ни одна из

из
Сторон

может требовать от другой возмещения возможных убытков,
9.З. Сторона, оказавш€tяся не в состоянии выполнить свои обязательgгва по .Щоговору, обязана
незамедлительно известить друryю Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств,
препятств)iющих выполнению угих обязательств.

10. Срок действия,Щоговора.
l0,1. !оговор закJIючен на 3 года и действует с <02> июня 2016 года.
l0.2. При отсутствии зЕивJIения одной из Сторон о прекращении ,Щоговора управJIения по окончании

срока его действия такой ,Щоговор считается продIенным на тот же срок и на тех же условиях, какие бы.пи
пре.ryсмотрены таким rЩоговором.

l0.З. Настоящий ,Щоговор составлен в дв)rх экземплярах, по одному дlя каждоЙ из Сторон. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему,Щоговору
являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Ns 1 Общие сведения о многоквартирном доме.
Л!2 Перечень услуг по управлению многоквартирным домом
JФ 3. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме
ЛЬ 4 Требования к качеству коммунiшьньж услуг. .Щогryстимм продолжительность перерывов
предоставления коммунальных услуг. Порядок изменения piвMepa IuIаты за коммунaшьные усJryги при
предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленц/ю
продоJDкительность,

УIIРАВ JUIЮЩАЯ ОРГАНИЗАIД4Я

Общество с огранпченной ответствеппость УК <<Строительные технологии>
Юрилический адрес : 62200 l, Свердlовская область,
Г. Нижний ТаГirл, ул. Красноармейскм, 151-31

огрн 112б623007830
инн бб2308qз40 кtш jб23щ!ql
р/счёт }|Ъ 407028 1 02 l 6220000082
Уральский банк
к/сч З0l0l81
Бик 0465
сайт http:/ ная почта stroitech-nt @ mail.ru

П.С. Ковин,Щиректор

Приложение ЛЬ5



риложение.}lЬ 1

Общие сведения о многоквартирном доме

Сведения о способе управления многоквартирным домом

l ,Щокlrмент, подтверждающий выбранный способ упрilвленIбl
(протокол общего собрания собственников (членов

кооператива))

Протокол общего
собрания

собственников б/н от
08.04.20lб

2. ,Щоговор уlтравления Договор между
собственниками и

управляющей
организацией от
02.06,20lб Nel

Сведения о способе формирования фонла капитального ремонта

J_ Способ формирования фонда капит€шьного ремонта на счете регионального
оператора

Общая характеристшка многоквартирного дома

5. Алрес многоквартирного дома обл. Сверлловская, г.
Нижний Тагил, ул.
ПаDхоменко. д. 23

6. Г од постройкr7Т од ввода дома в эксплуатацию 196з
7. Серия, тлтп постройки здания Д-2д

8. Тлш дома Многоквартиршtй дом

9, количество этажей:

l0. - наибольшее ед.
5

ll _ наименьшее ед. ý

12. количество подъездов ед. 4

1з. Количество лифтов ед. 0

l4. количество помешений: 60

l5. - жилых ед. 60

16. _ нежилых ед. 0

|,l. обшая плошадь дома. в том числе:
кв.м. 28з,l,0

l8. - обшая ппощадь жилых помещений
кв.м, 2556.8

l9. - общая площадь нежилых помещений,
кв.м. 0

20. кв.м.
280.2

2l.
Кадастровый номер земельного }пIастка, на котором
Dасположен дом

66:5б:01l0002:34

22,
Площадь земельного }л{астка, входящего в состав общего
имущества в многоквартирном доме

кв.м.
3810.0

2з. Плошадь парковки в границах земельного }л{астка
кв,м. 0.00

24.
Факт ппизнания дома аварийным Нет

28.
Класс энергетической эффективности не поисвоен

Элементы благоустройства

30. ,Щ,етская площадка Имеется

зl f

Спортивная площадка Имеется



Прпложение J\b 2
перечень услуг по управлепию многоквартирпым домом

1,) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирньй дом и иных связанных суправлением таким домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества вмногоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 авryста200б г. N 491, а также их акту€rлиЗация и воссТановление (при необходимости);

2) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений вмногоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме наосновilниИ договороВ (по решенИю общегО собраниЯ собственниКов помещеНий в многОквартирном доме),вкJIюч:rя ведение актуztльных списков в электронном виде и (или) на бумахных носителях с учетом требованийзаконодательства Российской Федерации о защите персональных данньrх;

3) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственниковпомещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собстъеrни*о" поr.й.ний вмногоквартирном доме, в том числе:
разработка с учетом минимztльного перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества вмногоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ), а в случае управления многоквартирным домомтовариществом или кооперативом - формирование годового плана содержания и ремонта общь.о ,мущ"ar"ч 

"многоквартирном доме;
расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения рабоцвходящих в перечень услуг и работ, с указанием источников пркрытия ,un"* поiр"6ностей 1" "o"'u"an" "учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и pudor, смет на выполнение отдельных видов

работ);
подготовка предложений по вопросам проведения капитuLпьного ремонта (реконструкции)

У::::YiР'ИРНОГО ДОМа, а ТаКЖе ОСУЩеСТВЛеНИЯ ДейСТВИй, НаПРавленных на снижение объема 
".попu.уЁ""r* "многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

подготовка предложений о передаче объектов общего имущества собственников помещений вмногоквартирном доме в пользование иным лицам на возмездной осньве на условиях, наиболее выгодных длясобственников riомещений в этом доме, в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора;обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектамиподготовленных документов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещенийв многоквартирном доме и пользования этим имуществом, а также организация Предварительного обсужденияэтих проектов;
4) организация собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управлениятоварищества и кооператива, а в случмх, предусмотренных договором управления многоквартирным домом,управляющей организацией рассмотрения общим собранием собстъеннипъ" по""щ"ний в многоквартирном

доме, общим собранием членов товарищества или кооператива (далее - собрание) вопросов, связанньIх с
управлением многоквартирным домом, в том числе:

уведомление собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооперативао проведении собрания;
обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, членов товариществаили кооператива с инФормацией и (или) матери€шами, которые бУду, рua.rф""uri." ,u собрании;
подготовка форй докуМентов, необходимЫх для регисТрации участников собрания;
подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участнико" aоЬр*"";
документальное оформление решений, принятых собранием;
доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества иликооператива решений, принятых на собрании;

5) организация ока:}ания услуг и выполнения работ,
утвержденным решением собрания, в том числе:

предусмотренных перечнем услуг и работ,

определение способа оказания 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 общегоимущества в многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных для собiтвa"""по" помещений вмногоквартирном доме;
заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общегоимущества собственников помещений в многоквартирном доме;
закпючение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров,содержащих усrtбвия предоставления коммунzlльных услуг;
закпючение договоров энергоснабже_ния (купли-продажи! пост€вки электрической энергии (мощности),

теплоснабЖения И (или) юряЧего водоснабжения, *опод"о.О водоснабжеп"", 
"одооrведения, 

поставки газа (втом числе поставки бытового газа в баллонах) с ресурсоснабжающими организациями в



Б"* обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в мноюкмргирном доме

коммунальной ус.гryги соответствующего вида2 а также договоров на техническое обслуживание и ремонт

;й;--_ 
-"r* 

"r*."ерных "й"r., 
(в сJryчаях, предусмотренньж законодатеJIьством Росрийской

Федерачии);
закпючение иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным

домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту

общего имущества в многоквартирном доме исполнителями этиХ услуГ и работ, в тоМ числе

документirлiное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ

ненадлежащего качества;
ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями усJryг и работ

обязательств, вытекающих из договоров ок,вания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и

ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

6) взаимодействие с органами государственной власти и органами месттIоГо 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, вкJIючая услуги и работы по управлению многоквартирным домом,

и коммунаJIьные услуги, в том числе:
начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и

ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с

требованиями закOнодательства Российской Федерации; ,
оформление плат9жных документов и направление их собственникам и пользоваТелям помеЩении В

многоквартирном доме;
осуществление управляющими организациями, товариществами и кооперативами расчетов с

ресурсоснабжающими организациями за коммунzlльные ресурсы, поставленные по договорам

ресурсос"абжения * ц*rr"* обеспечения предостав.пения в установленном порядке собственникам и

пользователям помещений в многоквартирном доме коммунirльной услуги соответствующего вида;

ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по

внесению платы за жилое помещение и коммунirльные услуги, предусмотренную жилищным

законодательст9ом Российской Федерации;
8) обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления

юварищества и кооператива контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и

работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достюкеНием 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

стандартом pu"npo,rr" информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления

многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23

**"Т;3:"r'}'"]3лi;трение 
заявок, предложений и обращений собственников и пользователей

помещений в многоквартирном доме;
обеспечение fчастия представителей собственников помещений в многоквартирном доме в

осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке,

Стоимость услуг по упilавлению мЕогоквартшрного дома (без учета стоимости организацип и

начйспепия платежей) составляет l0o/o от общего начисления по содержанию И ремонту
мцогоквартирного дома.
стоимоётi услуг по начпслению и сбору платежей составляет 2,,5о/о От суммы всех начислепшй по

многоквартирному дому.



Приложепие Л} 3
пшрЕчЕнь
обязательных работ и ус.rryг по содержанию и ремоцту
общего имущества собствепппков помещений

Наименование работ и услуг Периодичность
выполнения работ
оказания услуг

Стоимость
на 1 кв.
метр
общей
площади
(рублей в
гол)

стоимость на
1 кв. метр
общей
площади
(рублей в
месяц)

Работы, выполняемые в отпошепии всех вшдов фундаментов:

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

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

0,6 0,05

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период
проверка технического состояния видимых частеи
конструкций с выявлением коррозии арматуры,

расслаивания, трещин, выпучивания, откJIонения
от вертикitли 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 частеи
конструкций пора:кения гнилью и частичного

разрушения деревянного основания в домах со
столбчатыми или свайными деревянными
фчнпамеrrтами

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

при выявлении нарушений - разработка
контрольных шурфов в местах обнаружения
дефектов, детirльное обследование и составление
IIJIана мероприятий по устранению причин
нарушения и восстановлению эксплуатационных
свойств констрчкций

По мере
необходимости

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и

систем водоотвода фундамента. Пр" выявлении
нарушений - восстановление их работоспособности

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

определение и документirльное фиксирование
температуры йчномерзлых грунтов для
фчндаментов в чсловиях вечномерзлых грунтов

По мере
необходимости

Работы. выполнJIемые в зданиях с подвалами
проверка температурно-влuDкностного режима
подвiULьных помещений и при выявлении
нарушений устранение причин его нарушения

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

0,6 0,05

проверка состояния помещений подвчLпов, входов в
подвалы и приямков, принятие мер, искJIючающих
подтопление, захJIамление, загрязнение и

загромождение таких помещений, а также мер,

обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с

пDоектными требованиями

l 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 отклонений от проектных условий 1 раз в год при 0.6 0,05



i],,],

]],,',i РRсплуатации, несанкционированного изменения
конструктивного решения, признаков потери
несущей способности, н.lличия деформаций,
нарушениJI теплозащитных свойств, гидроизоляции
между цокольной частью здания и стенами,
неисправности водоотводящих устройств

подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

выявление следов коррозии, деформаций и трещин
в местах расположения арматуры и закJIадных
деталей, нчIJIичия трещин в местах примыканиJI
внутренних поперечных стен к наружным стенам
из несущих и самонесущих панелей, из
крупноразмерных блоков

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

выявление повреждений в кJIадке, нzшичия и
характера трещин, выветривания, откJIонения от
вертикчlЛи и выпучивания отдельных участков
стен, нарушения связей между отдельными
конструкциями в домах со стенами из мелких
блоков, искyсственных и естественньгх камней

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

выявление в элементах деревянных конструкций
рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых
и иных домов с деревянными стенами дефектов
крепления, врубок, перекоса, скzUIывания,
откJIонения от вертикали, а также нzlличия в таких
конструкциях участков, порФкенных гнилью,
дереворазрушающими грибками и жучками-
точIlLпьщиками, с повышенной влЕDкностью, с
разрушением обшивки или штчкатчDки стен

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период,
при обнаружении
незамедлит9льное
принятие мер

в сл)лае выявлеirия повреждений и нарушений -
составление плана мероприятий по
инструмент€lльному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их
эксплуатации и его выполнение

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надJIежащего содержания перекрытий и покрыт ий многоквартирных домов
выявление нарушений условий эксLrц/атации,
несанкционированных изменений конструктивного
решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

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

0,6 0,05

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявлени9 нzUIичия, характера и величины трещин,
смощения плит одной относительно лругой по
высот9, отслоения выравниЬающего слоя в заделке
швов,,следов протечек или промерзаний на плиftlх
и на стенах в MecTElx .опирания, отслоения
защитног0 слоя бетона и оголения арматуры,
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и
покрытиями из сборного железобетонного настила

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

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

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

выявление зыбкости перекрытия, нЕUIичия,
характера и величины трещин в штукатурном слое,
целостности несущих деревянных элементов и
мест их опирания, следов протечек на потолке,
плотности и вл€Dкности , засыпки, порul)кения
гнилью и жучками-точильщиками деревянных
элементов в домах с деревянными перекрытиями и

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



проверка состояниЯ утеIIлителя, гидроизоляции и
звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к
конструкциям перекрытия (покрытия)

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

при выявлении поврещдений и нарушений
разрабожа плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных

по мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и 
"о-рьrтий

коFIтроль состояния и выявление нарушений
условий эксплуатации, несанкционированньж
изменений конструктивного решениrI,

осенне-зимний период

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

выявление поверхностных отколов и отслоения
защитного слоя бетона в растяцлой зоне, оголениrI
и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов
бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и
сборными железобетонными ба.пками перекрытий

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осонне_зимний период

выявление коррозии с уменьшением площади
сечения несущих элементов, потери местной
устойчивости конструкций (выгryчивание стенок и
поясов балок), трещин в основном матери:rле
элементов в домах со стrLпьными балками

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

выявление увлaDкнения и загнивания деревянных
балок, нарушений утепления заделок балок в
стены, рiврывов или,надрывов древесины около

в и трещин в стыках на плоскости скалывания осенне-зимний

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

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

по МеРе
необходимости

ffi
проверка молниезаrIIитных устройств, заземлениrI
мачт и другого оборудования, расположенного на
крыше

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

выявление деформации и повреждений ,""ущЙ
кровельных конструкций, антисептической и
противопожарной защиты деревянных
конструкций, креп.пений элементов несущих
конотрукций крыши" водоотводящих устройств и
обоfудования, сл}ховых окон, выходов на крыши,
ходовых досок и переходных мостиков на
чердаках, осадочных и температурных швов,

мных воронок вцлреннего водостока

2 раза в год
графику

проверка состояния защитных бетонных tUIит и
ограждений, фильтрующей способности
дренирующего слоя, мест опирания
железобетонных коробов и других элементов на

2 раза в год по
графику

проверка температурно-влuDкностного режима и

контроль состояния оборудования или устройств,
предотвращаtФщх образование нarледи и сосулек

1 рuз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний

потолков верхних этажей домов с



Евмещенными (бесчерлачными) крышами для
обеспечения нормативных требований их
эксплуатации в период продолжительной и

устойчивой отрицательной температуры
наружного воздуха, влияющей на возможные
пDомеDзания их покрытий

подготовке дома для
экспJryатации в
осенне-зимний период

проверка и при необходимости очистка кровли и

водоотводящих устройств от мусора, грязи и
наJIеди, препятствующих стоку дождевых и тztльж
вод

постоянно

проверка и при необходимости очистка кровли от
скоI1пения снега и н€tледи

постоянно с момента
выпадения снеговых
осадков до обильного
снеготаяния

проверка и при необходимости восстановление
защитного окрасочного слоя металлических
элементов, окраска металлических креплений
кровель антикоррозийными защитными красками и
составами

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

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

1 раз 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
матеDиалов

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

проверка и при необходимости восстановление
антикоррозионного покрытия стаJIьных связей,

размещенных -на крыше и в технических
помещениях меftLплических деталей

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

при выявJIении нарушений, приводящих к
протечкам, - незамедлительное их устранение.
В остilльньж сJIучаях - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительньж работ

Немедленно

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надIежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний пориод

0,б 0,05

выявление наличиs и параметров трещин в
сопряжениях маршевых IUIит с несущими
конструкциями, оголения' и коррозии арматуры,
нарущения связей в отдельных проступях в домах с
железобетонными лестницами

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

выявление прогибов косоуров, нарушения связи
косоуров с площадками, коррозии металлических
конструкций в домах с лестницами по стtlльным
KocoYDaM :

l рр 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

констрyкции лестницы

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

при выявлении повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных
работ а

По мере,
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы. выполняемые в целях надIежащего содержа ния фасадов многоквартирных домов
выявление нарушений отделки фасадов и их

отдельных элементов, ослабления связи
1 раз в год при
подготовке дома для

0,6 0,05



отделочньrх слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметшIности наружньtх
водостоков;
контроль состояния и работоспособности
подсветки информационных знаков, входов в
подъезды (домовые знаки и т.д.

эксплуатации в
весенне-летний период

выявление нарушении и эксLц/атационных качеств
несущих конструкций, гидроизоляции, элементов
металлических ограждений на балконах, лоджиях и

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

контроль состояния и восстановление или замена
отдельных элементов крылец и зонтов над входами
в здание, в подвzlлы и над балконами

l раз в год при
подготовке дома для
экспIц/атации в
весенне-летний период

контроль состояния и восстановление плотности
притворов входных дверей, самозакрыв€lющихся
устройств (доводчики, пружины), ограничителей

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

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

выполняемые в целях надIежащего содержания в многоквартирных домах
выявление зыбкости, выпучивания, н€UIичия

трещин в теле перегородок и в местах сопряжениJI
между собой и с капитzulьными стенами,
перекрытиями,, отопительными панелями,
дверными коробками, в местах установки
санитарно-технических приборов и прохождения
различных трубопроводов;

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

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

Работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания внутренней отделки многоквартирных
домов, - проверка состояния внутренней отделки.
При наличии угрозы обрушения отделочньж слоев
уUlи нарушения защитных свойств отделки по
отношению к несущим конструкциям и
июкенерному оборудованию - устранение
выявленных нарушений

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

согласно смgгной
стоимости работ

Работы, выполняеМые в целЯх надлежащего содеРжания полов помещений, относящихся к общему

. проверка состояния основания,
поверхностного слоя и работоспособности системы
вентиляции (лля леревянных полов);
при выявлении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости),' проведение восстановительньгх

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

РабОты, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений,
относящихся к оощему имуществу в многоквартиDном доме

проверка целостности оконных и дверных
заполнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособности фурниryры
элементов оконных и дверных заполнений вý;
помещениях, Ьтносящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
при выявЛении нарушениЙ в отопительный период
- незамедлительный

Незамедлительно



F остarльных случаях - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ

По мере
необходимости

Раб*"r, *'"о"""**rе в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирrьгх домов (при

наличии)
проверка технического состояния

работоспособности элементов мусоропровода;
при выявлении засоров - незамедлительное
чстранение

и

их

2 раза в год

незамедлительно

5,,lб 0,48

чистка, промывка и дезинфекция загрузочных
кJIапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной
камеDы и ее обоочдованиrI

l раз в месяц

при выявлении повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных
пабот

По мере
необходимости

техническое обслуживание и сезонное управление
оборудованием систем вентиJIяции и

дымоудirления, определение работоспособности
оборчдования и элементов систем

1развбмесяцев |,92 0,16

проверка утепления теплых чердаков, плотности
закрытия входов на них

1развбмёсяцев

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

устранение неисправностей шиберов и дроссель-
кпапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами
и дефлекгоров,. замена дефективных вытяжных
Dешеток и их кпеплений

По мере
необходимости

коFIтроль и обеспечение исправного состояния
систем автоматического дымоудаления

1развбмесяцев

сезонное открытие и закрытие калорифера со
стоDоны подвода воздуха

1развбмесяцев

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

lразвбмесяцев

при выявлении повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных
пабот

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

проверка исправности,, работоспособности,
реryлировка и техническое обслуживание насосов,
запорной арматуры, контрольно-измерительных
прибороц автоматических реryляторов и

устройств, коллективных (общедомовых) приборов

учета, расширительных баков и элементов,
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в

подвалах и канzrлах

1 раз в гол |3,44 |.|2

постоянный контроль параметров теплоносителя и

воды (давления, температуры, расхода) и
незамедлительное принятие мер к восстановлению
требуемых параметров отопления и водоснабжения
и геDметичности систем

постоянно

контроль софояния и замена неисправных
контрольно-измерительдых приборов (манометров,

термометров и т.п.)

1развбмесяцев

восстановление Dаботоспособности (ремонт, По мере



il

замена) оборудования и отопительных приборов,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и
т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

необходимости

контроль состояния и незамедлительное
восстановление герметичности участков
трубопроводов и соединительньж элементов в
сJIучае их рtвгерметизации

незамедлитольно

контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канализации,
канчrлизационных вытяжек, вFгутреннего водостока

2 раза в год

перекJIючение в целях надежной эксплуатации
режимов работы вFгутреннего водостока,
гидравлического затвора вщлреннего водостока

По мере
необходимости

промывка участков водопровода после выполнения
ремонтно-строительных работ на водопроводе

По мере
необходимости

промывка систем водоснабжения для удаления
накипно-коррозионных отложений

l раз в год

РабОты, выполняемые в целях надлежащего содержания сиQтем теплоснабжения (отопление, горячее
водоснабжение) в многоквартирных домах
испытания на прочность и плотность
(гидравлические испытания) узлов ввода и систем
отопления, промывка и реryлировка систем
отоплениrI

В период подготовки к
отопительному сезону

6,72 0,56

проведение пробных пусконаладочных работ В период подготовки к
отопительномч сезонч

удаление воздуха из системы отоппения при обнаочжении
промывка центр:rлизованных систем
теплоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложеНий

В период подготовки к
отопительному сезону
(и по мере
необходимости)

Работы, выполняемые в целях надIежащего содержания электрооборудования

проверка заземления оболочки электрокабеля,
оборулования (насосы, щитовые вентиляторы и
др.), замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей заземлениrI
по резYльтатам провеDки

lразвбмесяцев z,4 0,2

техническое обслуживание и ремонт силовых и
осветительньtх установок, электрических
установок систем дымоудzlления, систем
автоматической пожарной сигнiLпизации,
внутреннего противопожарного водопровода,
лифтов, установок автоматизации котельных,
бойлерных, тепловых гryнктов, элементов
молниезащиты и внутрйдомовых электросетей,
очиотка кJIемм и соединений в групповых щитках и

распределительных шкафах, нirладка
электрооборудования

По мере
необходимости

контроль состояния и замена вышедших из строя
датчиков, проводки и оборулования пожарной и
охранной сигналиiации

lразвбмесяцев

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вцдридомового га:}ового оборулования в
многоквартирном доме
организация проверки состояния системы
внугридомового г€вового оборудования и ее
отдельных элементов

1разв3года 2,04 0,17

lразвЗгода

при выявлении нарушений и неисправностей
внутридомового газоВого оборудования, систем
дымоудarления и вентиляции, способных повлечь
скопление газа в помещениях. _ организация

немедленно



Dовеления работ по их устранению

I

]

Р"боr", *r"о"няемые в целяХ надJIежащею содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном

доме(прин,lличиивдоме) , t |: ::

организация системы диспетчерского контроля и

обеспечение диспетчерской связи с кабиной дцфщ_
постоянно 4|,lб з,4з

1развбмесяцев

обеспечение проведения аварийного обоrryживания
лифта (лифтов)

постоянно

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

l раз в год

рябпты по сопепжанию помешений. входящих в сост3 ,в общего имущества в мЕ tогощцqртирнс м доме

с)aхая и влrDкная уборка тамбуров, холлов,

коридоров, галерей, лифтовых площадок и

лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и

мапшей. пандчсов

l раз в неделю 5,76 0,48

влaDкная 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
необходймости

проведение дератизации и дезинсекции
помещений, входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме, дезинфекция септиков,

дворовых туалетов, находящихся на земельном
ччастке_ на KoToDoM оасположен этот доМ

2 раза в гол

Работr, по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с
элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначецными для

обсл5пrсивания и эксплуатацпи этого дома (далее - придомовая территория), в холодпый период года

Работы По соДержанию приДомовой ТерриТории в теплый периоД гоДа 
,

очистка крышек люков колодцев и пожарных
гидраl{тов от снега и льда толщиной слоя свыше 5

см

По мере
необходимости

20,4 1,7

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка
придомовой территории от снега и льда при

н€lJIичии колейности свыше 5 см

По мере
необходимости

очистка придомовой территории от снега

наносного происхождения (или подметание такой
территории, свободной от снежного покрова)

при обильных
снегопадах не позднее
2 часов после начала
снегопада

очистка придомовой территории от наледи 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 крьшьца и площадки перед входом в

подъезд

ежедневно

подметание и уборка придомовой территории постоянно

очистка от мусора и промывка урн, установленных
возле подНездов, и уборка контейнерных
площадок, расположенных на территории общего

имущества м ногоквартирного дома

ежедневно

чбоока и выкашивание газонов убоока ежедневно,



выкашивание по мере
необходимости чпрочистка ливневой канализащrи

уборка крыльца и шIощащи передlходо, в
подъезд, очистка металлической решетки и
приJIмка
rаOоты по ооеспечению вывоза бытовых отyпп.rр том числе откачке жидких бытовых от(одов
незамедIительный вывоз твердых бытовых
отходов при накоплении более 2,5 куб. метров

немедленно 24,48 2,04

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

по мере
необходимости

rr()l,рузка крупногаоаритного мусора l раз в неделю |.44 0,12
Вывоз листвы 2 раза в гол |.44 0.12
Обеспечение устраненr" аuuр"й БiБоruБЙ*"Т
установленными предельными сроками на
вttутридомовых инженерньж системах в
многоквартирном доме, выполнения заявок
населения

постоянно 5,28 0,44

uодеDжание обrrrеломовьгх ппиfPpqB учета поlребления pr)сурсов
Содержание общедомовых пр"Ьро" учета
электрической энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания l
рiLз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

1,08 0,09

Содержание общедомовых пр"боро* учета
тепловой энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания l
рчlз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

2,4 0,2

содержание общедомовых прибъйв учйтвс Осмотр, снятие и
обработка показания 1

рaв в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

2,4 0,2

Содержание общедомовых приборов уч.ru "*
Осмотр, снятие и
обработка показания l
раз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

1,08 0,09

Очистка подвaIла от плусора, разбор сараев,
погрузка крупногабаритного мусора, вывоз мусора
с использованием iрузового автотранспорта

По мере
необходимости, в
случае захламления
подвала
собственниками

согласно сметной
стоимости работ

.Щополнительный вывоз крупногабариiнЪ.о мусора По мере
необходимости, в
сJIr{ае превышения
нормы вывоза
согласно гоафика

согласно сметной
стоимости работ

Уборка снега ёиспользованием спецтехники По мере
необходимости в
период обильного

согласно сметной
стоимости работ





Приложение Л} 4
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНЛЛЬНЫХ УСЛУГ

,Щопустимая
продоJDкительность
перерывов предоставления
комтr,r5rнальной услуги и
догtустимые откJIонени'I
качества коммунатrьной

Условия и порядок изменения р:вмера
платы за коммунальную услугу при
предоставлении коммунальной услуги
ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими
установленную продолжительность

Бесперебойное
круглосуточное
холодное
водоснабжение в
течение года

ДОгц/стимая
продолжительность перерыва
подачи холодной воды:
8 часов (суммарно) в течение
1 месяца, 4 часа
единовременно, при аварии в
центр:шизованных сетях
инженерно-технического

водоснабжения - в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании,
установленными
наружных водопроводных
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 услуry за такой
расчетный период сни)кается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам предоставлениJI коммунztльных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и

домов, утвержденным
постановлением
Российской Федерации от б мая 20l1 г. N
354 (далее - Правила), с учетом

2. Постоянное
соответствие' состава и
свойств холодной воды
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о техническом
реryлировании
(СанПиН 2.1.4,1074-0 l )

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

при несоответствии состава и свойств
холодной воды требованиям
законодательства Российской Федерации
о техническом реryлировании pilЗМep
платы за коммунальную услугу,
определенный за расчетный период в
соответствии с приложением 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 l0l

3. !авление в системе
ХОЛОДНОГО f

водоснабжения в точке
водоре}бора <l>:
в многоквартирньж
домах и 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 (l кгс/кв. см)

откпонение давления
доrrускается

за ках(дый час подачи холодной воды
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло откJIонение
давления:
при давлснии, отличающемся от
установленного до 25 процентов, рarзмер
платы за коммунtIльную уолугу за
указанный расчетный период сншкается
на 0, 1 процента р€вмера IIJIаты,
определенного за такой расчетный
период в соответствии с приложением N
2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25
процентов, рitзмер платы за
коммун;rльную услугу, определенный за
расчетный период в соответствии с
приложением N 2 к Правилам, снюкается
на размер платы, исчисленный суммарно
за каrцдый день предоставлениJl



коммунаJIьной усJryги ненадIФкащего
качества (независимо от показаний

приборов учета) в соответствии с

ктом l01 Правил

II. Гопячее водоснабжение
за -"*д"й час превышения догryстимой
продолжительности перерыва подачи

горячей воды, исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором произошло

yкulзaнHoe превышение, рaвмер платы за

коммунальную услуry за таl9й

расчетный период снюкается на 0,15

процента р:вмера платы, определеннQго

за такой расчетный период в

соответствии с приложением N 2 к

Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

допустимая
продоJDкительность перерыва

подачи горячей воды:
8 часов (суммарно) в течение

1 месяца, 4 часа

единовременно, при аварии на

ryпиковой магистрчrли - 24

часа подряд;
продолжительность перерыва

в горячем водоснабжении в

связи с производством
ежегодных ремонтных и

профилактических работ в

централизованных сетях

инженерно-технического
обеспечения горячего

водоснабжения
осуществляется в

соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом

реryлировании (СанПиН
2.1.4.2496-09

Бесперебойное
круглосуточное горячее
водоснабжение в

течение года

за каждые 3 ОС отступления от

доtryстимых отклонений температуры

горячей воды размер платы за

коммунальную услугу за расчетный
период, в котором произошло указанное
отступление, снижается на 0,1 процента

ршмера IUIаты, определенного за такой

расчетный период в соответствии с

np"no*"r"eM N 2 к Правилам, за каждый

час отступления от допустимых
отклонений суммарно в течение

расчетного периода с учетом положении

раздела lX Правил. За каждый час подачи

iорячей воды, температура которой в

точке разбора ниже 40 ОС, суммарно в

течение расчетного периода ошIата

потребленной воды производится по

температуры горячей воды в

точке водоразбора от

температуры горячей воды в

соответствующеи
требованиям
законодательства Российской
Федерации о техническом

реryлировании:
u 

"o"noe 
время (с 0.00 до 5.00

часов) - не более чем на 5 ОС;

в дневное время (с 5.00 ло
00.00 часов) - не более чем на

зос

соответствия
температуры горячей
воды в точке
водоразбора
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о техническом

реryлировании
(СанПиН 2,|,4.2496-09)
<2>

при несоответствии состава и свойств

горячей воды требованиям

законодательства Российской Федерации

о техническом реryлировании размер
платы за коммунальц/ю услуry,
определенный за расчетный п:р_иоё в

соответствии с прило}кением N 2 к

Правилам, снижается на размер платы,

"с"""пе"""rй 
суммарно за кФкдый день

пр9доставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от

показаний приборов учета) в

соответствии с пунктом 101

откJIонение состава и свойств
горячей воды от требований

законодательства Российской
Федерации о техническом

регулировании не

догryскается

6. Постоянное
соответствие Qортава и

свойств горячей воды

требованиям
законодательства
Российской Федерации
о техническом

реryлировании
(СанПиН 2.1 .4.2496,09)

за каждый час под4чц_ Jgрдчg!_дgдц
7. Давление в системе



горячего
водоснабжения в точке
разбора - от 0,03 МПа
(0,3 кгс/кв. см) до 0,45
МПа (4,5 кгс/кв. см)
<1>

системе
водоснабжения
допускается

горячего
не

суммарно в течение расчетного
периода, в котором произошло
отклонение давления:
прш давлении, отличающемся от
установленпого не более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунаJIьную ycJryry за указанпый
расчетный период снижается на 0r1
процента размера платы,
определенного за такой расчетный
период в соответствпи с приложением
N 2 к Правилам;
при давлеIIии, отличающемся . от
установленного более чем на 25
процентовl размер платы за

коммунальную услуry, определенный
за расчетный период в соответствпп с
прилOжениеD{N2кПравплам,
снижается на размер платы,
шсчпсленный суммарно за каяýдый
день предоставлепия коммунальпой
услуги ненадлежащего качества
(независимо от показаний прпборов
узета) в соответствии с пунктом 101
Правил

ПI. Водоотведение
8. Бесперебойное
круглосуточное
водоотведение в
течение года

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

за каждый час превышения доtц/стимой
продолжительности перерыва
водоотведения, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произошло
указанное превышение, размер платы за
коммунzrльную услугу за такой
расчетный период снюкается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой раочетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

IV. Электроснабжение
9. Бесперебойное
круглосуточное
элекцоснабжение в
течение года <3>

допустимiUI
продоJDкительность перерыва
электроснабжения:
2 часа - при наличии дв)rх
независимых взаимно

резервирующих источников
питания <4>;

24 часа - при наличии l
источника питания

за каждый час превышения допустимой
продоJDкительности перерыва
электроснабжения, исчисленной
суммарно за расчетный период, в
котором произошло укi}занное
превышение, рilЗмер платы за
коммун{urьную услугу за такой
расчетный период снюкается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии Q приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
lX Правил

l0. Постоянное
соответствие
напряжения и частоты
электрического тока
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о тФхническом

регулировании (ГОРТ
l3109-97 и ГоСТ

откJIонение напряжениJI и
(или) частоты электрического
тока от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом
реryлировании 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 откпонение напряжения и
(или) частоты электрического тока от
указанных требований, размер платы за
коммунальную услуry за такой



Q9з22-92) расчетный период снижается на 0,15
процента размера IuIаты, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

l3. .Щавление газа - от
0,0012 МПа до 0,003
МПа

отклонение давлениJI гaва
более чем на 0,0005 МПа не

догryскается

за каждый час периода снабжения г:lзом
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло превышение
допустимого откJIонения давления:
при давлении, отличающемся от
установленного не более чем на 25
процентов, р:tзмер IIJIаты за
коммунальную ycJryry за такой

расчетный период сни)кается на 0,1
процеIIта размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам;
при давлении, отличающемся от
установлеЕного более чем на 25
процентов, размер IUIаты за
коммунаJIьrryю услуry, определенный за

расчетный период в соответствии с
прило)tением N 2 к Правилам, сни)кается
на piвMep IuIаты, исчисленный суммарно
за каждый день предоставления
коммунальной усJryги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пyнKToivl 10l Правил

YI. отоплепие
14. Бесперебойное
круглосуточное
отошIение в течение
отопительного периода
<6>

догtустимая
продолжительность перерыва
отоIUIения:
не более 24 часов (суммарно)
в течение l месяца;
не более lб часов
единовременно - при
температуре возд)rха в жилых
помещениях от +l2 ОС до
нормативной температуры,

указанной в пункте 15

настоящего приложения;
не более 8 часов
единовременно - при
температуре воздуха в жиJIых
помещениях от +10 'С до +12

"С;
не более 4 часов
единовременно _ при
температуре воздуха в жилых
помещениях от +8 og дq +l0
ос

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва отопления,
исчисленной суммарно за расчетный
период, в котором произошло yкi}зaнHoe
превышение, рilзмер IUIаты за
коммунальную услуry за такой
расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с прилоя(ением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
lX Правил

l5, обеспечение
нормативной
температуры воздуха:
в жилых помещениях _

не нюке +l8 ОС (В?а
9

угловых комнhтах - *20
ОС), в районах ,с
темпеDатVDой наиболее

догtустимое превышение
нормативной температуры
не более 4 ОС;

допустимое сни)кение
нормативной темпераryры в
ночное время суток (от 0.00
до 5.00 часов) - не более 3 ОС;

снижение темпеDатчDы

за калсдый час откпонения температуры
воздуха в жилом помещ9нии суммарно в
течение расчетного периода, в котором
произошло указанное откJIонение, размер
платы за коммунальную услугу за такой

расчетный период снижается на 0,15
процента pilЗМepa платы, определенного
за такой пасчетный пеDиод в



холодной пятидневки
(обеспеченноотью 0,92)
-3 1 "С и ниже - в жилых
помещениях _ не ниже
+20 оС (в угловых
комнатах - +22"С);
в других помещениях в
соответствии с
требованиями
законодательства
Российской Федерации
о техническом

реryлировании (ГОСТ Р
5 16 l 7_2000

воздrха в жилом помещении в

дневное время (от 5.00 до 0.00
часов) не допускается

соответствии с приложением N 2 к
Правилам, за каждый градус откпонения
температуры, с учетом положений
ршдела IX Правил

16. ,Щавление во
в}Iугридомовой системе
отопления:
с чуryнными
радиаторами - не более
0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
с системами
конвекторного и
панельного отопления,
ка-пориферами, а также
прочими
отопительными
приборами - не более l
МПа (10 кгс/кв, см);
с любыми
отопительными
приборами - не менее
чем на 0,05 МПа (0,5
кгс/кв. см)
превышающее
статическое давление,

постоянного заполнения

теплоносителем

откJIонение давления во

отопления от установленных
значений не допускается

за каждый час откJIонения . от

установленного давления во
внутридомовой системе отоIIления
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произоцlло указанное

отличающемся от установленного более
чем на 25 процентов, рaвмер платы за
коммунt}льную услуry, определенный за

расчетный период в соответствии с
прилох(ением 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 101 Правил
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