
договоР уIIрАвлЕния многоквАрТирным домом J\t 1

г. ншкний Таги;-1 <15> авryста 20lб г.

обшество с ограниченной ответственностью Ук <строительные технологии)), именуе]!lое в
-Iапьнейшем кУправляющая организация)), в лице директора П.С. Ковина, действующ".о 

"u 
*.ro"urn"

устава с одной стороны, и собственники помещенйй многоквартирного дома йо адресу: г. Нlокннй
Тагпr_ vл. Пархоменко, 25, указанные в приложении ЛЬ5 к ,rчЬrо"щ"rу ло.о"ору, именуемые д:lлее<Стороны>, закJIючили настоящий Rоговор управления Многоквартирным домом йЬ". _J доiо"ор1 онюкеследующем:

1. Общпе положения
1.1. МестО исполнения настоящего договора является многоквартирный дом по адресу: Свердловская
область, гороД Нижний Тагил, ул. ПархоменКо дом 25, иjеющий в составе 

'общее 
"йущ""r"омногоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление (состав и техническое

состояние общего имущества приведен в Приложении ЛЪ 1 настоящему договору).].2. Настоящий flоговор закJIючен на основании решения общего собрания .obbru""r"KoB помещений в
МногоквартирноМ доме, указанного в протокоЛе от <04> апреля zotB года и хранящегося в
управляющей компании. Управляющая компания присryпила к управлению многоквартирным домом с
15 авryста 2016 года.
|,2. УсловИя настояЩего .ЩоговОра являются одинаковыми для всех собственников помещений в
Многоквартирном доме.
при выполнении условий настоящего !оговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Правилами содержания общего иInтущества в Многоквартирном доме, утвержденными
Правительством Российской Федерации, Правилами предоставления коммунztль""r* y"nyi собътвенникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Правительством
Российской Федерации, минимzlJIьныМ перечнеМ услуГ и работ, пеобходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Правительством
Российской Федерации, Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными
домами, утвержденными Правительством Российской Федерации., иными положениями гражданского
законодательства Российской Федерации, нормативными и правовыми актами города НижнегЬ Тагила.

2. Предмет.Щоговора
2.1. I_{ель настоящего Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания
грuDкдан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление
коммунirльных услуг собственникам помещений и иным гражданам, проживающим в Многоквартирном
доме.
2,2. По настоящему договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая
организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов
управления товарищества собственников жилья) в течение согласованного срока за плату обязуется
выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, окzlзывать ус.туги и
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,
предоставлять коммунulJIьные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся
помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельность (перечень услуг управления приведен в приложении jt 2 к
настоящему договору).

3. Права и обязанности Сторон
З.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирноilr доме в соответствни с
условиями настоящего.Щоговора и действующим законодательствоrt с наибольшей выгодой в иrпересах
Собственника, в соответствии с целями, указанными в п.2.1 настоящего 7]оговорц aTzlюKe в соответствки
с требованиями действующих технических регламентов, стандартов. правнл и Hopll, гос}-Iарственньf,х.
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиеническнх нор}lативов, иньг{, првовшi:rктов-
3.1.2. оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по теý,ще\r!,ре}lо}l]),обшЁго нш\lцgства в
многоквартирном доме в соотвgтствии с приложением З к настоящ.rrt] Доaо*р1 - В еlчае оказаннл
услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управляющiц организ:tция обязаяа _rстранить вое
выявленные недостатки за свой счет.
З.1-3. Прелоставлять коммунчrльные услуги Собственникам поrtещений. а таюке rLIeHa}| oe}abll
Собственник4 нанимателям и членаМ их семей, арендаторам, иным з:lконным поJtьк}Вате'I}a
помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязателIьными требованннц
установленными Правилами предоставления коммунzlльных услуг грФкданам, угверr(денннuн
ПравительСтвом РоссИйскоЙ ФедерациИ, установленногО качества (приложенЙе 4 к настоящеф Доmвору)и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их



а) холOдЕOс зi].|1ос i {аб)IiеIt иеi
б) BrrLoor-BeLeH }Je { KaHa;t изtlван ие) :

B),э--lc KTpcrc набже t t l t е:
Теп_rоснаб;к-ен}lе, гор}яLlее воJоснаб;кс,нlзе. газо_сtiабх(епия преjlостазляlL\тся собственника', по ]LlгoBir'a'\lei+i_]\ рес\ pct)c наб;каюшей L)рган 1lза цие li lr ссlбс],веннико \l .

з,t,з,l, Заrr-lючать Jоговоры на предоставление коммунitльных \,сjI},г с рес}рсоснабхвюtшrrrнорг:rнIвац}ultrи- Осl,щестмятЬ контролЬ за соблюдением усЪовии :оговофв. качествоrr и к(L-rнчФтжlл.постzl&,UIемьпý. коll!f\,на]ьных vслуг. их исполнением, а также вести их \.чет.
3,1,_l, в 

"оо,в*",""Ь с решениями общих собраний 
"oO.r""",i",;;; 

;;;";;ний в Многокварг}fрflOш.lоr.е-по согj-tасов:lнию }rежд},Сторонами предоставлять дополнительные },с_l\ги (в юu чЕс:-tе обеспе.rеrлr
работы_домофона кодового замка двери подъезда и т.п.).
3,L5, ИнфрмироватЬ собственни*о* по"ещений о закJIючении укчlз:lнны,\ в пп. з.l-З н З-1_4 -1оюворов я
ррlд\е оплатЫ услуГ ilyTell' разtllеlttення инr]lормаtlии Hit с;rй,l.е в ceтll llHTepHeT.
З,l,б,Принимать от Собственника плату за содержание, ремонт общего имущеgгва, KoMM}.'a.,bH".e нДругие усJIуги, в том числе с привлечением специiшизированной органlгзаrrии по начнсlенню и присмугшатежей.
ПО распоряжениЮ Собственника, oTprDKeHHoMY в соотвеТствующеrt ДОЦlЪ{еНТе,организациJI обязана принимать плату за вышеуказанные усJI},ги от всех нанимателейпомещений Собственника.
3.1.7. По договору социulльного найма или договору найма жиjtого помещения
жилищного фо"дu плата за содержание и ремонт обшiеiо имущества, а таюке плата зil
другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.

Управrяющая
и apeн,:laTopoB

государственного
коммунмьные и

3,1,8, Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское_обс-ггlтсивание Многоквартирного домаустранятЬ аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных Jиц, явJlяющихся пользователямипринадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящим
Щоговором.
3,1,9,организовать работы по устранению причин аварийных сиryачий. приводящих к угрозе жизни,здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких, как: зzUIив, засор стояка кан:шизации, остановка
|{Фт9в, откJIючение электричества и других, подJIежащих экстренному устранению.з,1,10, Вести и хранить докумеrrацrю (базы ланных), norry""""yo о, ранее управляющейорганизации/заказчика-застройщика, вносить в техническую документацию изменения, отрtDкающиесостояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию cod"r"a"r"nuзнакомить его с содержанием укzванных документов.
з,1,1l' РассматриВать предлОжения, заявлениЯ и жалобЫ СобственнИка, вестИ их учет, принимать меры,необходимыо для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учетустранения указанных недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления
!|Ф9_пмцровать заявителяло решении, принятом по заявленному вопросу.
з,1,12, Информировать Собственника о причинах и предпола.аеrой продолжительности перерывов впредоставлении коммунttльных_ услуг, предоставлении коммунzшьных услуг качеством нижепредусмотренного настоящим !оговором в течение одних суток a *ora"rj обнаружения такихнедостатков tryтем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а вслучае личного обращения - немедленно.

11.13. В сJIучае невыпоJIнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим
ffоговороМ, уведомитЬ Собственника поrещений о причинах нарушения путе]\{ ра:}]\,|еlцеl{t'я lлпtРормации
на сайте в сети llHTepHeT.
з,1,14, Если невыПоJненные работЫ иJи неокчlЗ€lнны€ \,с-1\,ги }iог}т быть выполнены (оказаны) позже,пРедоставrrгь ннфорrlаlшю о срока\ их выпо_-Iнения lоказания)- а при невыполнении (неоказании)
произвести перерасчет IL]аты зil тек\ ш}lt"l \rесяц.
3.1.15. В случае преJоспlв,-I.пп" *Ьt,.,\на]ьных }с1}-г нена-а-Iе7кащего качества и (или) с перерывами,превышающими \,станов-tеннrю про-]о_-r;хr{те_lьность, пронзвести перерасчет платы за коммунztльные
усJtуги в соответствии с пlalкTorr З-{.-l настоящего fоговор-
3,1,1б В течение дейgгвия гараrm{l-{ных сроков на рез}Jьтаты отдельных работ по ремонту общегоимущесiъа за свой счет \|странлтъ неfостатки и :ефкгы выполненных работ, выявленные в процессеэксшryатации Собсгвенником, нани}tатglеч lllп нныц по;tьзомтелем помещения. Недостаток и дефекгсчитается вы-явJIенныlt- ее'Iн Управ,lяющая орган}ваrщя по.I!чtfiа письменную заявку на их устранение.з,|,1,1 , Инфрт,lиРова,ь СобСгвенника об шrleHe'rя p*r*rbpu ,ъrIаты за содержание и ремонт общегоимущества" коllrry,нfu-IЬные и др!пrе !,с--I}ти не позJ,нее че}l з:l З0 рабочих дЪей до даi", 

"o,aru"n"rr"IUIaTeжHbD( док_v}tенюв П\Теtl, раз}tешенllя ннфоръ:аttttlt на сайте u cerit lIнтернет.
3.1.18. обеспечlл-гь доставý,СобgгвенникчLu rllfiеrNfiых доhтil!е}rгов не позднее 29 числа оплачиваемогомесяца.
з,1,19, обеспечrгь Собсгвенника инфорлrацией о телефонах амрийных служб путем размещенияобъяьтений в подъезд:ж Мн_огоквартирного долlа" на сайте (httр://uk-stгоуtеЙ-rul 

"'r*r6оfruч"Бi"о"стенде (г. Ншкний Тагш, ул. Красноарriейская, l5l ) управляющей компании.
Прш возппкповеЕпЕ аварпйпых сптуацпн, 'отсJrтствпп коммуЕа,льных услуг сверх допустимойпродоJIrкптепьЕостп пер€рлыва в Предоставленпп коммунаJIьных услуг, предоставлении услугЕепадле2rащего качеgгва СобСтвенниК обращаетСя в оолО <<Аварийно-ло"rr"rraрскую служОiо (..Irпжппй Тагпл, ул. Черпых 20-в, телефон iц-sв-з3,24-0s-08) - *ру.rrо"уrо;;;:'



3.1.20. обеспечить по требованию Собственника и иных ЛИЦ, деЙствующих по распоряжениюсобственника или несущих с Собственником солидарц.ю ответственность за помещение, выдач},копии
из финансового лицевого счета, иные преfYсмотренные iейству.ющим законодатеJ.Iьство}t доIý.\{енты.
3.1.2 l , Приниrtать \.частие в прие}tке ин.fивидумьных (кмртирных) приборв }чета ком}п.таlьных \,cTlT
в эксILт\,атацию С соста&]енИе\{ соответСтв},ющегО акта И фиксаuией начап jныi показанийЪриборов_
з,l -]], Сог.rасовать с Собственником время доступа в поIr|ещение не \te*ee чем з:l Ти :rrя .fo начаIа
!e!TJ:To работ tllи направить ему письменное уведомление о провеJенин рабсrг вн}три поvещенllя_з.l-]3- Напрвrягь Собgгвенниrсу пЪи необходимЪсти предложения о провеJенни капктzL-Iьн{,го реiкжвобшего н}п.tдества в Многоквартирном доме.
3.1-]-l. По требованию Собственника (его нанимателей и apeн.faTopoB) произвOJить сверIq,гr:Ifiы за\травrение Многокмртирным домом, содержание и ремонт общarо 

""1.щ"ar"" 
и Koll}f}rнiцlbныe Yстl-ги, аTal0iie обеспечить выдачу документов, подтвержДаЮщих правильность начис-Irения IUIаты, с \чеюм

соответствия их качества обязательным требованиям, установленны]\r законодатg{ьством и насюящим
.Щоговором, а Taltrкe с учетом правильности начисления установJIенных фаера.1ьным законом и'и
док)вором неустоек (штрафов, пеней).
З.1.25- ПрДставлятЬ Собственнику отчет о выполнении !оговора за истекший rалендарный год в течение
первого квартала, следующего за истекшим годом действия !оговора- огчег представдяется на общем
собрании собственников помещений, а в случае проведения собрания в заочной форме - " 

пr"i"ъ""о"виде по требованию Собственника. отчет размещаетс" Ъu сайте (http :iuk-stroytechruf и
!1Ф_орцачионном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Крiсноармейская. l5l ) 1праьйющей компании.
3.1 .26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрYдника -Llя состамения акта нанесения
ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещенйю Собственника.
з:1 ?7 Не распространять конфиденциальную информацию, касzlюшý.юся Собственника, без разрешенияСобственника помещения или наJtичия иного законного основания.
з.1 .28. Представлять интересьт Собственника и лиц, пользующихся принадJIежащими ему помещениями
на законньtх основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему.Щоговору.
з.1 .29. ПредоставЛять СобстВенникУ или уполнОмоченныМ им лица]\{ по их запросам документацию,
информацию и сведения, касающиеся упраБления Многоквартирным домом, содержания, p"*o"ru общего
имущества.
3.1.з0. Заключать от имени и в интересах собственников договоры на использование общего имущества
многоквартирного дома. Средства, посryпившие на счет Управляющей организации от использования
ОбЩеГО ИМУЩеСТВа СОбСТВеННиков, должны быть направлены на выполнение работ no 

"ооф*u""16 "pe_r9yrl общего имущества, выполняемых по настоящему Щоговору,
з.l.з1. В соответствии с оформленным протоколом решения общЬiо собрания собственников помещений
в Многоквартирном доме закJIючить договор страхования объектов общЪго имущества в данном доме за
отдельrгую от настоящего [оговора плату Собственника.
з-l.з2, Перелать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30
(тридцать) дней до прекращения действия flоговора, по окончании срока его действи" ,пr'рuсrоржения
вновь выбранной управляющей организации, товариществу собствЪнников жилья, либо'*rпйщrо"у
кооперативу или иному специ€tлизированному потребительскому кооперативу, либо в случае
непосредственного управления Многоквартирным до_мом собственниками помёщений в доме - одному
из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выбор" a.rо.обu упрйa"r"Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собсiвенни*у пJrЁщarr" *
доме.

З.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих
,Щоговору.

обязательств по настоящему

3.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,
предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунчUIьные услуги по
фактическому количеству в соотвgтствии с положениями п. 4.4 настоящего.Щоговора.
3.2.3. Взыскивать с лиц, несвоевременно и (или) не полностью внесших плату за жилое помещение и
коммунальные услуги (лолжники) (за исключением взносов на капит€Ulьный ремонт), t1eHlr в раз11t9рс"ycl,aHOBJIeHHolt деirствуюшиll законол;1-I.еjlьсl.вOý,l, от не выплаченных в срок сумм за ка,rкдый день
просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день
фактической выплаты вкJIючительно. Увеличение установленного в настоящей части piвMepa пеней не
допускается.
3.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за содержание
и ремонт общего имущества собственников Многоквартирного дома на ос"о"аний перечня работ й у"rry.по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на
предстоящий год и направлять их на рассмотрение и утверждение на общее собрание 

"odar"ann"*ouпомещений.
з.2.5. Заключить договор с соответствующими муниципaльными (государственными) структурами
дJIя
возмещения рtвницы в оплате услуг (работ) по настоящему !оговору, в том числе коммунtшьных услуг,для собственникоВ - граждан, плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему
Д9.9".ру, в порядке, установленном нормативными актами МО <iгорол Нижний Тагил>.
3.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему !оговору иным организациям.



3.3. Собственник обязан:
3,3,1, Своевременно и полностью вносить плаry за помещение и коммунaцIьные услуги с учетом всехпользователей услугами, а также иные платежи, установленные по решению 

-общеiо 
собраниясобственников помещений Многоквартирного дома, принятые в соответствии с законодательством.з,з,2, При неиспользовании помещения'в Многокffirр"о" доме сообщать Управляющей организациисвои контакгные телефоны и адреса почтовой с""зи, i ,апже телефоньi и адресg лиц, которые ý{огут*n'.'P.i:З" К ПОМеЩеНиям-Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.J-J.J. Lоолюдать следующие требования :

а) не произВодить перенос инженерных сетей;
б) не у-станавливать, не подкJIючать и не использовать электро.бытовые приборы и машины мощностью,превыш:lющей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительныесекции приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирньж) приборов учета ресурсов, т,е. ненарушать установленный В доме порядок распределе"r"' пф"бленпых коммунzlльных ресурсов,приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;г) не использовать теплоноситель из системы отоIIления не по прямому назначению (использованиесетевой воды из систем и прибо_ров отопления на бытовые нужлы);
л) не допускать выполнениЬ работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений иликонструкций строения, не производить перёустройсйъ или перепланировки помещений без согласованияв установленном порядке;
е) не загромождать подходы к июкенерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и незагрязIUIть своим имуществом, строительными материirлами и (или) оriодu", эвакуационные пути ипомещения общего пользования,
ж)не догryскать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порчеобщего имущества Многоквартирного дома;
з) не использовать пас"а*"рЬкиЬ лифты для транспортировки строительных материzlлов и отходов безупаковки;
и)не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать внего жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;л) информировать Управляющую ор.а""зацию о проведении работ no п"р.у"фойству и перепланировкепомещения.
3,3,4, Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее неотносящееся к Собственнику зачеркнуiь):_ о заruIюченных договорах найма (аренды), в которых обя.занность платы Управляющей организации заУПРаВЛеНИе МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ, содержание, текущий 

" 
*unr.-i"iiи pJ"on, общего имущества вмногоквартирном доме " pua""p", пропорционzшьном занимаемому помещению, а также закоммун€tльные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), сукiванием Ф,и,о, ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившейправ_о аренды), о смене ответственного нанимателя илиарендатора;

- об изменении количества грu,кдан, проживающих в жилом помещении, вкJIючая временнопроживающих, для расчета размера платы за коммунirльные услуги;
-об изменении объемов 

-потребпения 
ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности ивозможных режимов работы установленных в нежилом помещении потребляющих устройств газо-, водо-,электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов(количества) потреблен"" сооi"етствующих коммунtшьньж ресурсов и расчета размера их оплаты(собственники нежилых помещений). 

" УЦv

- обеспечивать досryп представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дляосмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций,санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помецении, для выполнениянеобходимых ремонтных р_абот . зърuне" согласованное с Управляющей организацией время, аработников аварийных служб в любое время.
3,3,6, Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества вМногоквартирном доме.
з,з,7, Обратиться в управляющую компанию с письменной претензией по любому вопросу, касающемуся
управления многоквартирным домом, содержанию и ремонry многоквартирного дома, расчета платы закоммунz}льные услуги, при неполучении ответа в течение l0 дней, пйбо получениинеудовлетворительного (по мнению собственника или нанимателя) ответа, обратиться в контролирующие
органы.

3.4, Собственник имеет право:
3,4,1, Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств понастоящему .Щоговору, _в ходе которого участвовать в осмотрах (изЙерения*, 

""п",rчпиях, 
проверках)общего имущества в Многокварrrрrо, доме, присутствовать при выполнении раOот и оказании услугУправляющей организацией, связаrн",* с выполнением ею обязанностей по настоящему !оговору.з,4,2,на предоставление услуг в необходимых объемах-и надлежащего качества, предусмотренных

договором, безопасных для их жизни и здоровья, не причиняющие вреда их имуществу.



3,4,3, Привлекать для контроля качества выполняемых работлt предоставляемых услуг по настоящему
!оговору сторонние организации, специzlJIистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации,специTлисты. эксперты должны иметь соответствующее поручение собственников, оформленное впись\tенном виде.
3,4_,4, Требовilть из]иенения рrвмера платы в случае неоказания части услуг и/или невыполнения части
работ по }тIравgrению. содержанию и текущему ръrо"ry общего имущества в Многоквартирном доме.
з,-1,5, Требовать изýtенения размера платы за коммунiшьные услуги при предоставлении коммунilльньtхусщ,г нена,а-Iе;кащего качества и (или) с _ перерывами, превышaющими установленц/юпроJоjDките:Iьность: в порядке, установленном Правилами предоставления коммунaшьных усJгугГРаrКJаfl ar}t, \"твер?кден н ы м и Правител ьством Росс ийской Федераци и.
3..1.6. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие
невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей Ърганизацией своих обязанностей понастоящему .Щоговору.
3,4,7, Трбовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении
настоящего Щоговора.
3,4,8, Высryпать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников.
з,4,9, Вносить предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего Щоговора или его
расторжения.
3,4,10,Получать сведения о состоянии расчетов по оплате за оказанные жилищно-коммунal"льные услуги.3,4,1l,осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
3,5' Порядок взаимодействия собственников помещений и Управляющей оргаЕизацпЕ прп
осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом
з,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
государственньж органов, выдаваемыми в адрес собственников помещений или Управляющей
о_рганизации при осуществлении проверок деятельности по управлению мкд.
з,5,2, Собственники помещений в целях взаимодействия с Управляющей организацией по вопросам
управления ryIкд, в целях контроля за выполнением обязательст" .,о .Щоговору опрaдЁп"о,
уполномоченныхлиц в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ. Таковым является Советдома.
3,5,3. Совет дома избирается из числа собственников помещений Мк! на общем собрании сроком до
двух лет, если иное не предусмотрено решением общего собрания собственников МК!.
3,5,4, Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) осуществляет контроль за
выполнением обязательств по настоящему !оговору, а именно:
- принимает участие в согласовании смет расходования средств по Предмеry !оговора;
- согласовывает и предлагает изменения в перечень работ по текущему ремонту ои мдк. Согласованный
план по текущему ремонту приобщается к настоящему договору;
- подписыВает акты о нарушении нормативов качества или периодичности окaвания услуг и (или)
выполнения работ подписывает акты о не предоставлении коммунальных услуг или предоставлении
коммунilльных услуг ненадлежащего качества.
3.5.5. Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) раз в квартirл подписывает акг
приемки-передачи оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и ремонту ои мкд. в
течение 5 (пяти) дней с момента получения Председатель обязан подп""urо акт приемки-передачи либо
представить мотивированный отк€в от его подписания. В случае, если Председатель уruIоняется от
приемки либо немотивированно отк€вывается от подписания акта приемки-передачи, работы считаются
выполненНыми УправляющеЙ организацией и принятыми собственниками и без подписания акта
приемки-передачи.
3.5.6. Собственники не вмешиваются в хозяйственную деятельность Управляющей организации.
3,5,7, Управляющая организация в целях исполнения договора осуществляет обработку персональньж
данныХ граждан-сОбственникОв помещений и иных лиЦ, приобретающих помещения и (или)
пользующихся помещениями в МК!. объем указанной обработки, условия передачи персонzIльньж
данных граяцан иным лицам определяются искJIючительно целями исполнения .Щоговора, нормами
действующего законодательства. Собственники дают согласие на обработку своих персональных данных.
3,5,8, Управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года предоставляет
собственникам ежегодный отчет о выполнении условий floioBopa. отчет р*rЬщu"r"" ,u .uйr" (http:iiuk-
strоуtесh.ru) и инфоРмационноМ стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 151) управлЙщеИкомпании. Пр" отсутствии каких-либо письменных мотивированных возражений or"oa"ran""o
предоставленного отчета со стороны Собственников до 01 мая текущего года отчет за прошлый год
считается принятым.
4. Щена.Щоговора и порядок расчетов.



4,1 Гралсдане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение икоммунzrльные услуги, обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунalльные усlryгивозникает у:
l) нанимателя жилого помещения

_1оговора;
по договору социального найма с момента закJIючения такого

1,1) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фондасоlшального использования с момента заключения данного договора;2) арендатора жилого помещения государственного или муниципzrльного жилищного фонда сд{оllента закJIючен ия соответствующего договора аренды;
3) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного иJIи}[уницип.льного жилищного фонда с момента закJIючения такого договора;4) члена жилищного кооператива Q момента предоставления жилого помещения жилищнымкооперативом;
5) собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилоепомещение.
6) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирноголома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данномдоме по передаточному акту или иному документу о передаче, с момента такой передачи.4,2, !о заселения жилых помещений .о"улuр"r""""о.о и мунициПzUIьного жилищных фондов вустановленном порядке расходы на содержание жиJIых помещений и коммун€lльные услуги нес)лсоответственно органЫ государственной власТи и органы местного самоуправл ения илиуправомоченныеими лица.

4,3, Плата за жилое_помещение и коммунrrльные услуги для собственника помещения в многоквартирном
доме вкJIючает в себя:

l) плаry за содеря(ание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы поуправлению многоквартирным домом, содержанию, ремонту общего имущества в многоквартирном доме;расходы за содержание и ремонт жилого помещения определяются в размере, обеспечивающемсодержание общего имущества в соответствии с требованиrr" au*оподательства РоссийскойФедерации, вкJIючая в том числе оплату расходов на аодержание и ремонт внутридомовых инженерныхсистеМ электро, тепло-, газо- И водоснабжения, водооТведения, обоiнованные расходы на истребованиезадолженности по оплате жилых помещений и коммунirльных услуг, на снятие показаний приборов учета,содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обраоотку и хранение данных о платежах зажилые помещения и коммунальные услуги, выставление платежных документов на оплату жилыхпомещений и коммунiL,Iьных услуг.
2) плату за коммунutльные услуги, Плата за коммунаJrьные услуги вкJIючает в себя плату за горячееводоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.4,4, Размер платы за коммунzlJIьные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемьжКОММУНаЛЬНЫХ УСЛУГ' ОПРеДеЛЯеМОГО ЛО ПОКаЗаНИЯМ ПРИбОРОВ УЧеТа, а при их отсутствии исходя изнормативоВ потребления коммунzцьных услуг, утвер}цаемых органами государственной властисубъектов РоссийскоЙ Федерации в порядке, установленном Правиi"п""r"о" Российской Федерации.Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммун'льных усJryгсобственникам и пользователям помещений в ,"о.ьпuuрrирных домах и жилых домах, а также правила,обязательные при за_ключении управляющей организац"ьи 

"n" 
товариществом собственников жилья либожилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров сресурсоснабжающими организациями, устанавливаются Правительством Российской Федерации. Размерплаты за коммунirльные услуги, Предусмотренные настоящего Кодекса, рассчитывается по тарифам,установленныМ органами государственной власти субъектов Российской Федерации u nJpoon",

установленном федеральным законом.
4.5. Плата за жилое помещение и коммун€lльные
месяца, следующего за истекшим месяцем,
4.6. В платежном документе указываются:

услуги вносится ежемесячно до десятого числа

а) почтовый адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о собственнике (собственниках)помещения (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества физическоголица), а для жилых помещений государственного и муницип€Lпьного жилищных фо"доu - сведения онанимателе жилого помещения (с указанием фамилии, имени и отчества нанимателя);
б) наименование исполнителя (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имении отчества индивидуального предпринимателя), номер его банкоЪского счета и банковЁк"" pa*"nar-"r,адрес (место нахожДения)' номера контактных ,an"6o"o"' номера факсов и (при наличии) адресаэлекгронной почты, адрес сайта исполнителя в сети ИнтЬрнеr.;
в) указание на оплачиваемый месяц, наименование кzDкдого вида оплачиваемой коммунальной

услуги, piBМep тарифов (цен) на каждый вид соответствующего коммунального ресурса, единицыизмерения объемов (количества) коммунальных ресурсов;



г) объеll к€liк_]ого вида комN,IунzuIьных услуг, предоставленных потребителю за расчетный период вжило\{ (He;Knrolr) по\rешении. 
" 

p*n,"p платы за кахtдый Вид предоставленных коммунrшьных услуг;:) объеlr ка;+i]ого виJа ко\t}rчнiцьных услуг, за исключением комм}/н€Lпьных услуг по отоrъlению игоряче\{\, воJоснаб;кению, произведенных исполнителем при отс)лствии це}rгрмизованньD(тегr-lсtснаб;хения }l горячего водоснабжения, предоставленных за расчетный период на обце:о}tовые}t\жJы в расчете на каjк.lого потребителя, и размер платы за каждый вид таких комi,fун:rльных усл\.г:е) общий объелt каJrQlого вида коммунzUIьных усJIуг на общедомовые цDкды, предостав-rенный вшногOкварIирно}! доме за расчетныЙ период, показания коллективного (общедомового) прибора !чегасоответств)iющего вида коммунzUIьного ресурса, суммарный объем кащдого ВИДа КОМItryнfu-Iьных \.с-ryт,пре,]остае]енных во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объем каж;lого видако}llý,нальногО ресурса, использованногО исполнителеМ за расчетный период при произвоJствекоr{\{унzшьной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсугствии центр.лизованныхтеплоснабжения и (или) горячего водоснабжения);

. r-".}]r'""j*ХЖНЧ"i;ffi:::ЖХS::u"'"П""" или уменьшения) платы за коммунzrльные усJtуги
пользованием жилым помещением временно проживающими потребителями;предоставлением коммун€Lльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,превышающи м и установлен ную Продолжител ьность;
временным отсутствием потребителя в занимаемом жилом помещении, не оборудованноминдивидуirльными и (или) общими (квартирными) приборами },чета;уплатой исполнителем потребителю неустоек (штрафЬв, пеней), установленных федеральнымизаконами и договором, содержащим положения о предоставлении коммун1льных услуг;иными основаниями, установленными в настоящих Правилах;
з) сведения о размере задолженности потреб"."п" пьр"д исполнителем за предыдущие расчетныепериоды;
и) сведения о предоставлении субсидий и льгот

перехода к предоставлению субсидий и компенсаций
денежной форме);

на оплаry коммунальных услуг в виде скидок (до
или иных мер социаJIьной поддержки грiDкдан в

к) сведения о рассрочке и (или) отсрочке внесения платы за коммунаJтьные услуги, предоставленнойпотребителю;
4,7' Неисполiзование помещений собственниками не является основанием невнесения платы засодержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунilльные услуги.4,8, При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодноеводоснабжение, горячее 

"одос"аъжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жиломпомещении индивидуальных приборов учета по соответствующим видам коммунальных услугОСУЩеСТВЛЯеТСЯ С УЧеТОМ ПеРеРаСЧеТа ПЛаiеЖей За ПеРИОД Временного отсутствия грiDкдан в порядке,утверllцаеМом ПравительствоМ Российской Федерации.' 
--'

4,9, В случае оказания услуг и выполнения'работ по содержанию и ремонry общего имущества вмногоквартирном доме, укzlзанных в приложениях 3 и 4 к настоящейу .щоговору, ненадлежащегокачества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. неоказаниячасти усJtуг иlилw невыполнения части работ u Мrо.опuартирном доме, стоимость этих работуменьшается пропорционzutьно количеству полных кчшендарных дней нарушения от стоимостисоответствующей услуги или работы в составе ежемесячн_ой платы по'"од"р*uнию и ремонту общегоимущества в Многоквартирном доме в соответстви" 
" Прuu""пiй 

";;й;"я 
общего имущества вМногоквартирном доме, угверх(денными Правительсr"о, ро."rйской Федерации.В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, всоответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может

iilЪ"ЖН;Ъ3uJ."хifl?_u.u "oo"p*u""" и ремонт общего имущества в следующих месяцах при
4,10, Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если окiвание услуг и выполнениерабоТ ненадлежащегО качества И (или) "' пffi"Iвами, превышающими установленнуюпродолжиТельность' связанО устранениеЩ УгрозЫ жизнИ и здоровьЮ грая<дан' предупрежДениеМ Ущербаих имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.4.1 l.Тарифы на содержание, ремонт общего ,"ул".ruТ в Многоквартирном доме устанавливаютсяежегодно решением общего собрания собственни*Ь" поr"щaний. В any.,u",'""n" 

" 
текущем кitлендарномгоду собственниками помещений такое_решение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые

;НЪХТ##ЖН;ЦНJJi:Н:'"", 
СОбСТВеННИ*", 

"u 
общем 

"оОрЪ""" 
,'Й'у"rurовить целевой сбор на

4,12, Решение (п, 4, l l) принимается с.учетом предложений Управляющей организации, предписанийупоJrномоченных органов государственноii власти.
+, lJ,\Jчередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей
9р_гlниз_чИей определяется в соответствии с действующ""lu*оrодательством.4,14, Ус,гryги Управляющей организации, т предусмотренные настоящим {оговором, выполняются за

5. Ответственность Сторон



ненадлежащее исполнение настоящего !ого_вора Стороны нес)лс действующим законодательством Российской О"л"рuчr" и настоящим
5,], В с"Iучае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управ,цениюМногокваРтирныМ домом' содержаниЮ J.l текущемУ ремонтУ общегО Фiй;Ё;;; МногокваРирногО Домца таьэке за коммунальные услуги. Собстве"п"* 

-обязап 
ynnurrro Управляющей организации пени вpiB\lepe и в порядке, установленном ч. 14 сг, 155 ЖЙлищного кодекса Российской ФедераIши инастоящим Щоговором.

5,з, При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении СобственникаJиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунzlльныеус,туги Управляющая организация вправе обратиться'в суд с иском о взыскании с Собственникареального ущерба.
5,4, УправЛяющаЯ организацИя несеТ ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственниковв МногокВартирноМ доме, возникший * р.aуп".ur""Ё дейЪтвий или бездействия, в порядке,установленном законодательством.

6. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организацией ееобязательСтв по ЩогОвору упраВлениЯ и порядок регистрации фактанарушения условий настоящего Щоговора
6,1, Контроль над деJтельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Щоговораосуществляется Собственником помеu{ения и доверенными им лицами в соответствии с ихполномочиями.
6. l. l. Контроль осуществляется путем:

-получения от ответственных лиц
обращения информации о перечнях,
выполненных работ;

-проверки объемов, качества и периодичности окalзания услуг и выполнения работ (в том числе путемпроведения соответствующей экспертизы);

-участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвzUIов, а также участия в проверкахтехнического состояния инженерных систем и оборуло"ъ""" с целью подготовки предложений по ихремонту;

-участия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;
-подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений 

-on" 
у"rрuнения выявленныхдефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

-составления актоj о нарушении условий .Щоговорi в соответствии с положениями пп. 6,2-6.5настоящего раздела Щоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания соботвенников для принятия решений пофактам выявленных нарушениЙ и нереагированию УправляюЙ"й 
-орi""зации 

на обращенияСобственника с уведомлением о проведении такого собрания 1уЙ.u"Й даты, времени и места)Управляющей орган изаци и ;

- обращения в органы' осуществляющие государственный контроль над использованием исохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административноговоздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству.
6,2, В случаях нарушения условий ffоговора по требованию любой ;. a;й;; ДЬ.о"орu составляется акт онарушениях, к которым относятся:

- нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонтуобщего имущества Многькваръирного дома или предоставления коммунальных услуг, а такжепричинения вреда жизни, здоровью и_ _имуществу Собственника и 1илй) проживающих в жиломпомещении граждан, общему_имУЩеству Мноiокварiирного дома.
- неправомерные действия Собственника.
подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков актсоставляется в произвольной форме. В случае признания Управляющей организацией или Собственникомсвоей виirы в возникновении нарушения акт может не составляться. В Ъrом сrrучае при н€uIичии вредаимуществу Стороны подписывают дефектную ведомость,
6,З, Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючаяпредставителей Управляющей организации (обязательно), Собсr"."""пu |.,rБ"u семьи Собственника,нанимателЯ, члена семьИ нанимателЯ), подряднОй организации, свидетелей (сЬседей) 

" 
дру."хrr*6.4. Акт должен содержать1 даry и время его составления; даry, время и характер нарушения, егопричины и последствия (факты причинения вреда жизни,_ здоровью и имуществу Собственника(нанимателя); описание (при'нали""й 

"о.rо*"осrЙ - фотограф"ро"ur". 
"rr" ""оaо.ъемка) 

поврежденийимущества; все разногласия, особые мнения и возрaDкения, возникшие при составлении акта; подписичленов комиссии и Собственника (члена семьи Собсiвенника, нанимателя, члена семьи нанимателя).6,5, Акг составляется в присутствии Собственника 1члена aЬ*о" Собственника, нанимателя, члена семьинанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собсr;;;";;;'йна семьи Собственника,нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией без "- y"u"a"" сприглашением в состав комиссии независимь,* п"ц 1"u.rprr"p, соседей, родственников). Дкт проверкисоставляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Ьди, экземпляр акга вручается'собствеrп"r,у.6,6, Принятые решения обrцего собрания о комиссионном обследоuuп", 
"",rоj-,""r"я работ и услуг по

,ЩоговорУ яВЛяЮТся для Управляюцей оDганизаIIии обязятепLнLIлrl, пп лао.,-,-

5.1. За неисполнение или
ответственность в соответствии
!оговором.

Управляющей организации не позднее 10 рабочих дней с датыобъемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или)



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

]. Поршок вз}rенения н расторжения Щоговора .
7,t,llзltенение н расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном
_]е}-lсТВ\юЩI{\! ЗаконоJаТе.r-I bcTBollt.
Настоя щшй ;l[ого вор \t о;l(ет б ыть растор гнут:
:- I _ t. В o.],HocTopoнHe}t порядке:
а) по иннцнативе Собственника в случае:
_ оп}х]ения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие закJIючения какого-либо
-]оговора (кl,п-rи-продажи, мены, ренты и пр.) путем уведомления Управляющей организации о
произведенных действиях с помещением и приложением соответствующего документа;
- прин,ттиJI общим собранием собственников помещений в МногЬкварr"рrоЙ доме решения о выборе
иного способа управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должнабытЬ предупреждена не позже чем за 30 днеИ до прекращения настоящего .Щоговора'путемпредоставления ей копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собётвенник помещения должен быть предупрежден
не позже чем за 30 дней до прекращения настоящего.Щоговора.
7. 1.2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке,

lI ! У случае смерти Собственника - со дня смерти.
] 1 t 9 случае ликвидации Управляющей организации.
7.1.6. В связи с окончанием срока действия Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продлевать.
7.1 .7 . По обстоятельотВам непреодолимоЙ силы.
1,2.при отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении !оговора по окончании срока его
дйствия flоговор считается продленным на тот же срок и на,гех же условиях.
],3, В случае расторжения Щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации,
управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы
исполнительной власти для принятия ими соответствующих решений.
7.4. Щоговор считается исполненным после 

""rrrол"енйя 
Сторонами взаимных обязательств и

урегулирования всех расчетов мехцу Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение,щоговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по
оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во врёмя действие настоящего
.Щоговору.
1.6.в случае_лереплаты Собственником_средств за услуги по настоящему !оговору на момент его
расторжения Управляющая организация обязана уведомиiь Собственнипа о суrrе перёплатьr. Получить
от Со_бственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на укйанный им счът.
7.7. Изменение условий настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и
гражданским законодательством.

8. Особые условия.
8.1. Все споры, возникшие из !оговора или в связи с ним, рulзрешаются Сторонами путем переговоров. В
случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и рzвногласия разрешаются в
судебном порядке по заявлению одной из Сторон.
8.2. При подписании 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. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в
соответствии с настоящим ffоговором несет ответственность, если не докаrкет, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные
и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон !оговора; 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;отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны Щоговора необходимых
денежных средств; банкротство Стороны !оговора.
9.2, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон
вправе откzlзаться от дальнейшего выполнения обязательств по !оговору, причем ни одна из Сторон не
может требовать от другой возмещения возможных убытков,
9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии . выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана
незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обЬiоятельств,
препятствующих выполнению этих обязательств.

10. Срок действия Щоговора.
10.1. flоговор закJIючен на З года и действует с к15> августа 2016 года.



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

l0.3. Настояший !оговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба
эвемпляра идентичнь! и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему,Щоговору
яLпяются его неотъе]!rлемой частью.
Пршо;кения:
JE l Общие сведения о многоквартирном доме.
JS2 Перчень услуг по управлению многоквартирным домом
J_ý З._П9реч_ень услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном домеJE 4 Трбования к качеству коммунzlльных услуг. .Щогryстимая продолжительность перерывов
предостаыIения коммунzlльных услуг. Порядок изменения pzвMepa платы за коммунальные усJIуги при
предостав.пении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продоJDкительность,
JtlЪ5 Реестр собственников многоквартирного дома Пархоменко, 25

УПРАВЛrIЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

общество с ограниченной ответственность Ук <строительные технологии>)
Юридический адрес: 622001 , Свердловская область,
Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 15l-Зl
огрн 112б623007830
инн 6623088з40 кIш 66230100l
р/счёт J\Ъ 407028 1 02 l 6220000082
Уральский банк ПАО Сбербанк

ная почта stroitech-nt @ mai|.ru

П.С. Ковин

к/сч З0l018105
Бик 04657767 i.-:яУ----сз

кýтроите



Приложение М 1 к договору управления.IilЪl от 15.08.201б года

Общше сведенпя о многоквартирном доме

сведенrtя о способе управления многоквартирным домом
i l_
i
I

]

]

]

l
l

.Щокумент, подтверждающий выбранный способ управления
(протокол общего собрания собственников (членов
кооператива))

Протоко.lr обшеrо
собрння

собсвенннков бlн crT

04.04.20lб

2. ,Щоговор управлениrI Договор ме;кry
собственнlrками п

упDавляющей
оDганизацией от
l5.08.20lб Nsl

сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
3. Способ формирования фонда капитIIJIьного ремонта на счете регионального

оператора

Общая характеристика многоквартирного дома
5. лдрес многоквартирного дома обл, Сверлловская, г.

Нижний Тагил, ул.
Пархоменко. д. 25

6. Г од постройки/Г од ввода дома в эксплуатацию 1964,7.
Серия, тип постройки здания 1-439 А-5

8. Тип дома Многоквартирный дом
9. количество этажей:

10. - наиOольшее ед.
ý

l1 - наименьшее ед.
5

|2. Количество подъездов ед.

l3. Количество лифтов ед. 0
14. количество помещений:

61
l5. - жилых ед. 60
l6. - нежилых ед. l
1,7. общая площадь дома. в том числе: кв.м. 2976,0
18. - общая площадь жилых помещений кв.м. 2551,3
l9. - общая плоЩадь нежилых помещений кв.м. 241,80
20.

- общая площадь помещений, входящих в состав общего
имущества

кв.м.
l82,90

21
Кадастровый номер земельного )частка, на котором
расположен дом

66:56:0l l0002:35

22.
Площадь земельного )ластка, входящего в состав общего
имущества Ь многоквартиDном доме

кв.м.
з62з,0

2з. площадь парковки в границах земельного ччастка кв.м. 0.00
24.

Факт признания дома аварийным Нет
28.

Класс энергетлrческой эффективности не пписвоен
Элементы благоустройства

30. ,Щетская площадка не имеется
зl :

Спортивная площадка не имеется



ПриложеНие ЛЪ 2 к договОру управления Лill от 15.08.2016 года
перечень уgryг по управлению многоквартирным домом

l,) приеll. хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанньf{ с\,прzt&]ением таким домом документов, предусмотренных 1-Iравилами содержания общего нлlYцества вмногокв:Iртирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от l j :rвг}.flir2006 г. N 49l, а также их акту€Lлизация и восстановление (при необходимости);

2) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещенrй в}lногоквартирном доме' а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на
основаниИ договороВ (по решенИю общегО собраниЯ собственниКов помещеНий в многОквартирном ломе),вкJIючiш ведение акту;tльных спискоВ в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетомтребомнийзаконодательства Российской Федерации о защите персонаJlьных данных;

з) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общйм собранием собсiвенников помещений вмногоквартирном доме, в том числе:

разработка с учетом минимzшьного 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 общьго имущества вмногоквартирном доме;
расчеТ и обосноваНие финансОвых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ,входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том u"an" a

учетом рассмотрения ценовых предложений на рьтнке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов
работ);

подготовка предложений по вопросам пров9дения капитaulьного ремонта (реконструкции)
многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема й"поп"rуЁr"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 основе на условиях, наиболее выгодных длясобственников помещений в этом доме, в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора;
обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами

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

4) организация собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управлениятоварищества и кооператива, а в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом,
управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме, общим собранием членов товарищества или кооператива (далее - собрание) вопросов, 

"""ru""",* 
a

управлением многоквартирным домом, в том числе:
уведомление собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива

о проведении собрания;
обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарицества

или кооператива С информацией и (или) материzrлами, которые булут рассматриваться на ообрании;
подготовка форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;
подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;
документальное оформление решений, принятых собранием;
доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или

кооператива решений, принятых на собрании;

5) организация окrвания услуг и выполнения работ, предусмотренных
утвержденным решением собрания, в том числе:

определение способа ок€Lзания услуг и выполнения работ;
подготовка заданиЙ для исполнителей услуг и работ;

перечнем услуг и работ,

выбор, в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в
многоквартирном доме;

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

заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров,
содержащих условия предоставления коммунапьных услуг;

заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности),
теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в
том числе поставки бытового газа в баллонах) с ресурсоснабжающими организациями в



ЦеЛЯХ ОбеСПеЧеН}iЯ ПРеДОСТаВЛеНИЯ СОбсТВенникам и пользователям ломещений в многоквартирном домеKo!t}{\,Ha-IbHoI-1 \,с,1\ ги соответствующего вида а также договоров на техническое обслуживание и ремонтB'\]plt,]oltoBыx llн,кенерных систеМ (в случаях, предусмотРенных законодате.тьство'{ Российской Федерации);заIL,Iючение иных ]оговоров. направленных на достижение целей управ.пения многоквартирным-Iочо}l- обеспечение безопасно"r, 
" 

*о"фортности проживания в этом доме;ос!Iцест&]ение контроjlя За оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремоFrг},обшего и}ý,щестRа в },ногоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в юм чис,lеJоц}lе}rта,]ьное офор:rtление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работнена.l]ежащего качества;
ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и рабmобязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и

реItlо}rry общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;6) взаимолействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления повопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;7) организация И осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общегоимущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом,и коммунzlльные услуги, в том числе:
начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание иремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунaLпьных услуг в соответствии стребованиЯми закOно,Цательства Российской ФЬдерации;
оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений вмногоквартирном доме;
осуществление управляющими организациями' товариществами и кооперативами расчетов сресурсоснабжающими организациями за Комilý/нчшьные ресурсы, поставленные по договорамресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам ипользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида;ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность повнесению платы за жилое помещение и коммунzlльные услуги, предусмотренную жилищнымзаконодатеЛьствоI\{ Российской Федерации;
8) обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управлениятоварищества и кооператива контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг иработ, повышением безопасНости И комфортно"r" npo*"" ания, атакже достижением целей деятельностипо управлению многоквартирным домом, в том числе:
предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполненииобязательств 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 состандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управлениямногоквартирными домами, }твержденным постановлением Правительства РоссийскоИ бедерации от 23сентября 2010 г. N 73 l;
прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователейпомещений в многоквартирном доме;
обеспечение участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме восуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке.стоимость уелуг по управленпю многоквартирного лома (без учета стоимостп организации иначисленИя платежей) составляеТ lUYo оТ общего начисления по содер}канпю и ремонтумногоквартирного дома.

СтоимостЬ услуГ по начислению И сборУ платежеЙ составляет 2r5Yo ОТ Суммы всех начислений помногоквартирному дому.



Приложевие J\Ъ 3 к договору управления .}{Ь1 от 15.08.201б года

r' MH(,I,Oкlta доме
Наиrtенование работ и услуг Периодичность

выполнения работ
оказания услуг

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

стоиrrость на
l кв. rrgгр
общей
площади 

',

(рублей в ]

месяц) 
]

Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

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

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний 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 частей
конструкций с выявлением коррозии арматуры,
расслаивания, трещин, выпучивания, отruIонения
от вертикали в домах с бетонными,
железобетонными и каменными фундаментами

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

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

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

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

По мере
необходимости

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

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период
определение и документальное фиксирование
температуры вечномерзлых грунтов для
фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
проверка температурно-влажностного режима
подвrtльных помещений и при выявлении
нарушений устранение причин его нарушения

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

0,6 0,05

проверка состояния помещений подвzulов, входов в
подвалы и приямков, принятие мер, искJIючающих
подтопление, захJIамление, загрязнение и
загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с
проектными требованиями

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

контроль за состоянием дверей подв€tлов и
технических подполий, запорных устройств на них.
Устранение выявленных неисправностей

постоянно

Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов

выявление отклонений от проектных условиЙ
эксплуатации, несанкционированного изменения

l раз в год при
подготовке дома для

0,6 0,05



конструктивного решения, признаков потери
несущей способности, нzu]ичия леформаций,
нар\,шения теплозащитных свойств, гидроизоляции
}le;+i1r, цокольной частью здания и стенами,
неисправности водоотводящих устройств

эксплуатации в
осенне-зимний период

выявlение следов коррозии, деформаций и трещин
в }lecтzlx расположения армаryры и заruIадных
:gгаrей. нzшичия трещин в местах примыкания
вн},гренн}о( поперечных стен к наружным стенам
нз нес)лцих и самонесущих панелей, из
крупнорiвмерных блоков

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

выявление повреждений в кладке, нiLпичия и
харакгера трещин, выветривания, отклонения от
вертикalли и выпучивания отдельных участков
стен, нарушения связей между отдельными
конструкциями в домах со стенами из мелких
блоков, искусственных и естественных камней

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

выявление в элементах деревянных конструкций
рубленьж, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых
и иных домов с деревянными стенами дефектов
крепления, врубок, перекоса, скiulывания,
откJIонения от вертикчtли, а также нzlJIичия в таких
конструкциях участков, порrDкенных гнилью,
дереворазрушающими грибками и жучками-
точильщиками, с повышенной влажностью, с
разрушением обшивки или штукатурки стен

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

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

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и попрrrrий п,lногоквартир""r* дойБ
выявление нарушений условий эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного
решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

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

0,6 0,05

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

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

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

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

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

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

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

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



проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и
звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к
конструкциям перекрь]тия (покрытия)

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

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

по МеРе
необходимости

согласно смgгной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания (ригелей) перекрытий и покрытиймногоквартирных домов
контроль состояния и выявление нарушений
условий эксплуатации, несанкционированных
изменений конструктивного решения,

, прогибов, колебаний и тDешин осенне-зимний

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

выявление поверхностных отколов и отслоения
защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения
и коррозии арматуры, крупньж выбоин и сколов
бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и
сборными железобетонными балками перекрытий

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

выявление коррозии с уменьшением площади
сечения несущих элементов, потери местной
устойчивости конструкций (выпучивание стенок и
поясов балок), трещин в основном материшlе
элементов в домах со ст€Ulьными балками

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

выявление увлzDкнения и загнивания деревянных
балок, нарушений утепления заделок балок в
стены, разрывов или надрывов древесины около

ков и трещин в стыках на плоскости скалывания

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

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

по мере
необходимости

работы, выполняемые в целях надлех(ащего содержания крыш многоквартирньж домов:

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

весенне-J-]етний период

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

выявление деформации и повреждений несущих
кровельных конструкций, антисептической и
противопожарной защиты деревянных
конструкций, креплений элементов несущих
конструкций крыши, водоотводящих устройств и
оборудования, сл)aховых окон, выходов на крыши,
ходовых досок и переходных мостиков на
ЧеР!аКаХ; ОСаДОЧНЫХ И ТеМПеРаТУРНЫХ ШВОВ,

ных воронок внугреннего водостока

2 раза в год по
графику

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

2 раза в год по
графику

проверка температурно-влажностного режима и

контроль состояния оборудования или устройств,
предотвращаюIцих образование нzrледи и сосулек

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

осмотр потолков верхних этажей домов с
совмещенными (бесчердачными

l раз в год при
подготовке дома для



| 
обеспечения нормативных требований и*

| эксплуатации в период продолжительной и
l 1,стойчивой отрицательной температуры
i нар\jкного воздухц влияющеЙ на возможные

про_ tерзания их покоытий

эксплуатации в
осенне-зимний период

: ПРОВеРКа и при необхQдимости очистка кровли иjво:оотводящих 
устройств от мусора, грязи и

, нaL.Iе.]и, препятствующих стоку дождевых и тrLпых
; ВОД

постоянно

прверка и при необходимости очистка кровли от
скопления снега и наледи

постоянно с момента
выпадения снеговых
осадков до обильного
снеготаяния

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

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

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

l 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
материilлов

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

проверка и при необходимости восстановление
антикоррозионного покрытия стzLпьных связей,
размещенных на крыше и в технических
помещениях йеталлических деталей

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

при выявлении нарушений, приводящих к
протечкам, - незамедлительное их устранение.
В остчlльных случаях - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости),
проведение восQтановительных работ

Немедленно

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многокварт"рr"r* доr*:

выявление деформации и повре)rцений в несущих
конструкциях, надежности крепления ограждений,
выбоин и сколов в ступенях

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

0,6 0,05

выявление напичия и параметров трещин в
сопряжениях маршевых плит с несущими
конструкциями, оголения и коррозии арматуры,
нарушения связей в отдельных просryпях в домах с
железобетонным и лестницам и

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

выявление прогибов косоуров, нарушения связи
косоуроь с площадками, коррозии металлических
конструкций в домах с лестницами по стаJIьным
косоурам

1 рuз 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
конструкции лестницы

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

согласно сметной
стоимости работ

работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартир ных домов
выявление нарушений отделки фасадов и их

отдельных элементов, ослабления связи
отделочных слоев со стенами, нарушений

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

0,6 0,05



l 
сплошности и герметичности наружных

l Водостоков:

I 
KoнTpo.rb состояния и работоспособности

i по.]светки инфор:шационных знаков, входов в
: поJъезды (до:rловые знаки и т.д.)

весенне-летний период

выяLIение нарушениЙ и эксплуатационных качеств
нес\щЕ{ конструкций, гидроизоляции, элементов
метаъiических огр;uIцений на балконах, лоджиях и
козыDьках

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

ко}rгроль состояния и восстановление или замена
()тдельньж элементов крылец и зонтов над входами
в здание, в подвчrлы и над балконами

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

коFIтролЬ состояния и восстановление плотности
прlтгворов входньiх дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины), ограничителей
хода дверей (остановы)

2 раза в год

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

по МеРе
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего ния перегородок в много д( )мах
выявление зыбкости, выпучивания, наJIичия

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

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

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

0,б 0,05

Работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания внутренней отделки многоквартирных
домов, - проверка состояния вrц,"гренней отделки.
при наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по
отношению к несущим конструкциям и
июкенерному ооорудованию - устранение
выявленных нарушений

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

согласно сметной
стоимости работ

PaбoтьI,BЬIПoлняемЬIeBцeляхнаДЛежaЩеГoсoДepжанияПoлoBпoМеЩений,@
имуществу в многоквартирном доме

проверка состояния основания,
поверхностного слоя и работоспособности системы
вентиляции (для деревянных полов);
при выiвлении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных
работ

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

0,6 0,05

проверка целостности оконных и дверных
заполнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособности фурниryры
элементов оконных и дверных заполнений в
помещениях, Qтносящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период
- незамедлительный ремонт.
Ц ост€tльных случаях - разработка плана

2 раза в год

Незамедлительно

0,6 0,05



восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ

По мере
необходимости

,о-""рr"р""- до"оЦ,ц"
ншlичии)

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

и

их

2 раза в год

незамедлительно

5,76 0,48

чисткц промывка и дезинфекция загрузочных
кJIапаноВ стволов мусоропроводов, мусоросборной
камеры и ее оборудованиJI

1 раз в месяц

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

По мере
необходимости

Работы, выполняемые
многоквартирных домов

в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудалениJl

техническое обслуживание и сезонное управление
оборудованием систем вентиляции и
дымоудаления, определение работоспособности
оборудования и элементов систем

1развбмесяцев |,92 0,16

проверка утепления теплых чердаков, плотности
закрытия входов на них

lразвбмесяцев

устранение неплотностей в вентиляционных
канчrлах и шахтах, устранение засоров в kaнrulax,
устранение неисправностей шиберов и дроссель-
кJIапаноВ в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами
и дефлекторов, замена дефективных вытяжных
решеток и их креплений

По мере
необходимости

контроль и обеспечение исправного состояния
систем автоматического дымоуд:rлен ия

l развбмесяцев

сезонное открытие и закрытие калорифера со
стороны подвода воздчха

lразвбмесяцев

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

1развбмесяцев

при выявлении поврех<дений и нарушений
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных
работ

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

oбщиеpaбoтьI,BЬIпoЛHяeмЬIeДлянaДлeжaщеГoсoДеpжaНияcисTeМ*oДoс@
горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах
проверка исправности, работоспособности,
реryлировка и техническое обсrцlживание насосов,
запорной арматуры, коFrтрольно-измерительных
приборов, автоматических регуляторов и
устройств, коллективных (общедомовых) приборов
учета, расширительных баков и элементов,
скрытых от постоянного наблюдения (разводящl4х
трубопроводов и оборулования на чердаках, в
подвалах и каналах

pilз в год |з,44 1,12

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

постоянно

контроль состояния и замена неисправных
контрольно-измерительных приборов (манометров,
термометров и т.п.)

1развбмесяцев

восстановление работоспособности (ремонт,
замена) оборудования и отопительных ппибоповл

По мере
необхопимости



водоразборных приборов (смесителей, кранов и
т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме
контроль состояния и незамедлительное
восстановление герметичности участков
тубопроводов и соединительных элементов в
сJг}л{ае их разгерметиза ци и

незамедлительно

коFIтроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней кан€uIизации,
канализационных вытяжек, внутреннего водостока

2 раза в год

перекJIючение в целях надежной эксплуатации
режимов работы внутреннего водостока,
гидравлического затвора внутреннего водостока

По мере
необходимости

промывка участков водопровода после выполнения
ремонтно-строительных работ на водопроводе

По мере
необходимости

промывка систем водоснабжения для уд€rления
накипно-корроз ионных отложе ний

l раз в год

Работы, выполняемые в целях надлежащего
водоснабжение) в многоквартирцых домах

содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее

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

В период подготовки к
отопительному сезону

6,72 0,56

проведение пробных пускон€шадочных работ В период подготовки к
отопительному сезонч

удlшение возд}ха из системы отопления При обнаружении
промывка центрtшизованных систем
теплоснабжения для удirления накипно-
коррозионных отложений

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

работы, выполняемые в целях надлежащего содержания эл"*трооборудо*ап-
проверка заземления оболочки электрокабеля,
оборулования (насосы, щитовые вентиляторы и
др.), замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей заземления
по результатам проверки

lразвбмесяцев 2,4 0,2

техническое обслуживание и ремонт силовых и
осветительных установок, электрических
установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигн€шизации,
внутреннего противопожарного водопровода,
лифтов, установок автоматизации котельных,
бойлерных, тепловых гryнктов, элементов
молниезащиты и внутридомовых электросетей,
очистка кJIемм и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, нztладка
электроgборудования

По мере
необходимости

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

lразвбмесяцев

PaбoтьI'BьIпoЛНяeМЬIеBцеЛяхHaДЛeжаЩеГoсoДepжaнияcисTеМB}IyтpиДoМoBoгo@
многоквартирном доме
организация проверки состояния системы
вFtlтридомового гrlзового оборудования и ее
отдельных элементов

lразвЗгода 2,04 0,17

организация технического обслуживания и ремонта
систем хонтроля загазованности помещени й

1разв3года

при выявлении нарушений и неисправностей
внутридомового газового оборудования, систем
дымоудаления и вентиляции, способных повлечь
скопление газа в помещениях, _ организация
проведения работ по их устранению

немедленно



Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в
доме (при н!Lпичии в доме
организация системы диспетчерского контроля и
обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта

4l,16

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

lразвбмесяцев

обеспечение проведения аварийно.о об"пу*"вания
лиФта (лифтов)
обеспечение проведения ,"rЙ"еспо.о
освидетельствования лифта (лифтов), в том числе
после замены элементов оборудования
Работы по помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном домесухая и влzDкная уборка тамбуров, холлов,
коридоров, галерей, лифтовых площадок и
лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и

l раз в неделю

вл;Dкная протирка подоконников, оконных
решеток, перил лестниц, шкафов для
электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен

и, доводчиков. дверных

1 раз в месяц

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

по МеРе
необходимости

проведение дератизации и дезинсекции
помещений, входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме, дезинфекция септиков,
дворовых туzшетов, находящихся на земельном

на котором расположен этот дом

- ----,J -,этого дома (далее - придомоВая территоРия), в холодный период года Работы по содержанию придомовой
территории в теплый период года
очистка крышек люков колодцев и пожарных
гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5
см
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка
придомовой территории от снега и льда при
наJIичии 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 наччulа
снегопада

очистка придомовой территории от н€rледи и льда
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
уборка крьIльца и площадки перед входом в

подметание и уборка придомовой те
очистка от мусора и промывка урн, установленных
возле подъездов, и уборка контейнерных
площадок, расположеНных на территории общего

уборка и выкашивание гzвонов Уборка ежедневно,
выкашивание по



уборка
по-fъезJ.

крьL.Iьца и площадки перед входом в
очистка металлической решетки и

t{I(a

рботы по обеспечению вывозil бытовых отходов, в том числе откачке жидких быговьгх отходов
не:заъrе.атrrеrьный вывоз твердых бытовых
oTxoJoB прп накоLlенни более 2
орпrн}RаIIru мест накопления бытовых отходов,
сбор отходов l - IV кJIассов опасности

i (отработанных рry-гьсодержащих ламп и др.) и их
i пере]ача в специчlлизированные организации,
i нмеющие лицензии на осуществление
.1еяте.tьности по сбору, использованию,
обезврживанию, транспортированию и

нию таких отходов

ливневой канализации

По мере
необходимости

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

Содержание общедомовых
Содержание общедомовых приборов учета
электрической энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания l

раз в месяц,
обеспечение
своевременной

Содержание общедомовых приборов учета
тепловой энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания l
pzlЗ в месяц,
обеспечение
своевременной

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

рrв в месяц,
обеспечение
своевременной

Содержание общедомовых приборов учета ХВС Осмотр, снятие и
обработка показания l
pilЗ в месяц,
обеспечение
своевременной

Очистка подвzrла от мусора, разбор сараев,
погрузка крупногабаритного мусора, вывоз мусора
с использованием грузового автотранспорта

По мере
необходимости, в
случае захJIамления
подвirла
собственниками

согласно сметной
стоимости работ

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

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

согласно сметной
стоимости работ



.Щогryстимая
продолжительность
перерывов предоставления
коммунальной услуги и
догIустимые отклонения
качества коммунальной

I. Холодное водоснабжение
Бесперебойное

круглосуточное
холодное
водоснабжение в
течение года

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

водоснабжения - в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом
реryлировании,
установленными для
наружных водопроводных
сетей и сооружений (СНиП
2.04.02-84*

за каждый час превышения догrуgгимой
продолжительности перерыва подачи
холодной воды, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произошло
превышение, pzlЗмep платы за
коммунальную услугу за такой
расчетный период снижается на 0,15
процента pirЗМepa платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с гlриложением N 2 к
Правилам предоставления коммунчшьных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденнымПостановлением Правительства
Российской Федерации от б мая 201 l г. N
З54 (далее - Правила), с учетом

2, Постоянное
соответствие состава и
свойств холодной воды
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о техническом
регулировании
(СанПиН 2,1.4.1074-0 l )

откпонение состава и свойств
холодной воды от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом
реryлировании не
догryскается

при несоответствии состава и свойств
холодной воды требованиям
законодательства Российской Федерации
о техническом регулировании размерплаты за коммунальную услугу,
определенный за расчегный 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 l0l3. .Щавление в системе

холодного
водоснабжения в точке
водоразбора <l>:
в многоквартирных
домах и,жилых домах -
от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.
см) до 0,6 МПа (б
кгс/кв. см);

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

откJIонение давления
допускается

за кахцый час подачи холодной воды
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло откJIонение
давления:
при давлении, отличающемся от
установленного до 25 процентов, размерплаты за коммунirльную услугу за
указанный расчетный период снижается
на 0, l процента ршмера платы,
определенного за такой расчетный
период в соответствии с прилоrкениепл N
2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25
процентов, рд}мер платы за
коммунаJIьную услуry, определенный за
расчетный период в соответствии с
приJlо}кением N 2 к Правилам, снюкается
на размер платы, исчисленный суммарно
за кахqдый день

Приложение М
ТРЕБОВАНИЯ

4 к договору управления ЛЬ1 от 15.08.2016 года
К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЪНЫХ УСJIУГ

Условия и порядок изменения разrrер"
ПЛаТЫ За КОN{rъ{УНМЬНУЮ УСЛ}'Г}' ПРИ
предоставлении коммчнаlьной ущ.гн
ненадлежащего качеств:t и (шн) с
перерывами, превыш:lющн!rн
установленную продоjDкитеJIьность



коммунirльной услуги ненадJIежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пунктом l0l Правил

П. Горячее водоснабжение
4. Бесперебойное
круглосугочное горячее
водоснабжение в
течение года

допустимая
продолжительность перерыва
подачи горячей воды:
8 часов (суммарно) в течение
l месяца, 4 часа
единовременно, при аварии на
тупиковой магистр€lJIи - 24
часа подряд;
продолжительность перерыва
в горячем водоснабжении в
связи с производством
ежегодных ремонтных и
профилактических работ в
центр:rлизованных сетях
инженерно-технического
обеспечения горячего
водоснабжения
осуществляется в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании (СанПиН
2.1.4.2496-09)

за каждый час превышения доttустимой
продолжительности перерым подачи
горячей воды. исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произоцrло
указанное превышение, рaвмер rшаты за
коммунальную услуry за такой
расчетный период снюкается на 0,15
процента рrвмера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложение]\{ N 2к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

5.

соответствиJI
температуры горячей
воды в точке
водоразбора
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о техническом
регулировании
(СанПиН 2,1,4.2496-а9)
<2>

обеспечение допустимое отклонение
температуры горячеи воды в
точке водоразбора от
темпераryры горячей воды в
точке водоразбора,
соответствующей
требованиям
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании:
в ночное время (с 0.00 до 5.00
часов) - не более чем на 5 ОС;

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

за каждые 3 ОС отступления от
допустимых отклонений температуры
горячей воды размер платы за
коммунirльную услугу за расчетный
период, в котором произошло указанное
отсryпление, снижается на 0,1 процента
размера платы, определенного за такой
расчетный период в соответствии с
при:lожением N 2 к Правилам, за кахцый
час отступления от допустимых
отклонений суммарно в течение

расчетного периода с учетом положений
раздела IX Правил. За каждый час подачи
горячей воды, темпераryра которой в
точке разбора ниже 40 ОС, суммарно в
течение расчетного периода оплата
потребленной воды производится по
тарифу за холодную водч

6. Постоянное
соответствие состава и
свойств горячей воды
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о техническом
регулировании
(СанПиН 2.1 .4.2496,а9)

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

догtускается

при несоответствии состава и свойств
горячей воды требованиям
законодательства Российской Федерации
о техническом регулировании размер
платы за коммунаJIьную услуц,
определенный за расчсгный период в
соответствии с приложениеNl 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 lIyHKToM l01 Правил

7 Пяппение R. пистрл, лтк плцрцlrё



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

системе
водоснабжения
допускается

горячего
не

суммарно
периода,

в течение расчетного
в котором произошло

отклонение давления:
при давлении, отличающемся от
установленного не более чем на 25
процентовl размер платы за

коммунальную услугу за 5rказаппый
расчетный период спижаетея на 0,1
процента размера платы,
определенного за такой расчетпый
период в соответствии с прнложенпеltt
N 2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25
процентовl размер платы за

коммунаJIьцую услугу, определенный
за расчетный период в соответствии с
приложениеlttN2кПравилам,
снижается на размер платы,
исчисленный суммарпо за каждый
день предоставления коммунальной
услуги ненадлежащего качества
(независимо от показапий приборов
учета) в соответствии с пунктом l01
Правил

III. Водоотведение
8. Бесперебойное
круглосlzточное
водоотведение в
течение года

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

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва
водоотведения, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произошло
указанное превышение, размер платы за
коммунальную услуry за такой
расчетный период снижается на 0,15
процента р[вмера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
lX Правил

fV. Электроснабжение
9. Бесперебойное
круглос)лочное
электроснабжение в
течение года <З>

допустимая
продолжительность перерыва
электроснабжения:
2 часа - при нirличии дв).х
независимых взаимно
резервирующих источников
питания <zl>;

24 часа - при н€uIичии l
источника питания

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва
электроснабжения, исчисленной
суммарно за расчетный период, в
котором произошло указанное
превышение, рaвмер платы за
коммунirльную услугу за такой
расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
lX Правил10. Постоянное

соответствие
напряжения и частоты
электрического тока
требованиям
законодательG,тва
Российской Федерации
о техническом
регулировании (ГОСТ
lз l09-97 и ГоСТ

откJIонение напряжения и
(или) частоты электрического
тока от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании не
ДОгD/скается

за каждый час снабжения электрической
энергией, не соответствующей
требованиям законодательства
Российской Федерации о техническом
регулировании, суммарно в течение
расчетного периода, в котором
произошло откJIонение напряжения и
(или) частоты электрического тока от
указанных требований, puвMep платы за
коммунilIьную услугу за такой



29з22-92) расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложение}l N 2 к
Правилам, с учетом полох<ений piв.le.la
IX Правил

, lj- Давrение гчLзil - от
i 0.0012 МПа до 0,003
l МПа

откJIонение давления гzва
более чем на 0,0005 МПа не
допускается

за каждый час периода снабжения гzLк}х
суммарно в течение расчетного периоf,;L
в котором произошло превышенне
допустимого откJIонения давJIения :

при давлении, отличающемся (}т

установленного не более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунальную услуry за такой

расчетный период снижается на 0,1
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в

соответствии с приложением N 2 к
Правилам;
при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунальную услуry, определенный за

расчетный период в соответствии с
приложением N 2 к Правилам, сни)кается
на рaвмер платы, исчисленный суммарно
за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
п}iltктом l01 Правил

VI. отопление
|4. Бесперебойное
круглосугочное
отопление в течение
отопительного периода
<6>

допустимая
продолжительность перерыва
отопления:
не более 24 часов (суммарно)
в течение l месяца;
не более 16 часов
единовременно - при
температуре воздуха в жилых
помещениях от +12 "С до
нормативной температуры,

указанной в пункте 15

настоящего приложения;
не более 8 часов
единовременно - при
темпераryре воздуха в жилых
помещениях от *19 'g д9 +12

"С;
не более часов
единовременно _ при
температуре воздуха в жилых
помещениях от *8 ОС до +10
ос

за каждый час превышения догц/стимой
продолжительности перерыва отопления,
исчисленной суммарно за расчетный
период, в котором произошло указанное
превышение, ptlЗмep платы за
коммунirльную услугу за такой

расчетный период сни)кается на 0,l5
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с прилох(ением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

15. обеспечение
нормативной
температуры возд}ха:
в жилых помрщениях -
не ниже +18 "С (в

угловых комнатах - *20
"С), в районах, с
темпеDатчDой наиболее

допустимое превышение
нормативной темпераryры
не более 4 ОС;

допустимое снижение
нормативной температуры в
ночное время суток (от 0.00
до 5.00 часов) - не более 3 ОС;

снижение темпеDаryDы

за каждый час откJIонения темпераryры
воздуха в жилом помещении суммарно в

течение расчетного периода, в котором
произошло указанное откJIонение, ршмер
платы за коммунirльную услугу за такой

расчетный период снюкается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в



| холодной пятидневки

| (обеспеченностью 0.92)
1-3 l'Синюке-вжилых
i поr"щ."п"* - не ниже
, *ZO "с (в },гловых
j KorrHaTax -+22"С):
i в лрl,тlаt помещениях в

ý 
соогвегсгвии с

i трбованнями
l законодательства

| РоссиИской Фелерачии
l о техническом

| к.lr"ро"ании (ГОСТ Р
5lбl7-2000)

воздуха в жилом помещении в
дневное время (от 5.00 до 0.00
часов) не допускается

соответствии с приложением N 2 к
Правилам, за кокдый градус отtс.llонения
температуры, с )летом положений
рiвдела IX Правил

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

отклонение давления во
внутридомовой системе
отопления от установленных
значений не допускается

за каждый час 0ткпонения 0г
установленного давления во
внутридомовой системе отопления
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло указанное
отruIонение, при давлении,
отличающемся от установленного более
чем на 25 процентов, размер платы за
коммунальную услуry, определенный за
расчетный период в соответствии с
приложением N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно
за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадIежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пунктом 101 Правил
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