
ДОГОВОР УIIРАВЛЕНI4Я МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ J\Ъ1

г_ HroriHllй Тагш <01>> июня 2016 г.

Обrцество с огр:rниченной ответственностью УК кСтроительные технологии), именуемое в
_детъёiеfu "}-пр.в]flощая организацияD, в лице директора П.С. Ковина, действующего на ocHoB:rHHH
УсЕтп* с олrой стOронн_ и собgгвенники помещений многоквартирного дома по адресу: г. Ншопй
Тдг*:ь ул- Псрвопrfrсхrr.S7, r,кLзапЕые в приложении .}{Ь5 к настоящему договору, именуемне
лЕJЕЁ .кCTBporъr*- заЕ-Iюч}Llи наgгоящий .Щоговор управления Многоквартирным домом (дале* 

-.hгtъор} ý EIпErejI\юцIell :

I-ffш пLкйпеш Ё
1_1_ }tacTв liспtrI}Ен}tя настOящего _fоговора явJIяgтся многоквартирный дом по адресу: Свердловская
обтшь гOрOjl }fuспсrнй Тагш, 1_-l. Первомайская дом 37, имеющий в составе общее имущество
rшоrýваргпрtюго loма. в отношении которого осуществляется управление (состав и техническое
оOсюlнl€ общеrо н}п,щестм приведен в Приложении Ns l настоящему договору),
1_2- Наgrояшrнй ,dоговор зilю]ючен на основании решения общего собрания собственников помещений в
Многоlваргирно}| Jоме. чкutз€lнного в протоколе от кlб> _апреля 201'6 года и хранящегося в
Упрмяющей компании. УправilяющЕul компания приступила к управлению многоквартирным домом с
0l июня 20lб года.
1.2. Условия настоящего !оговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в
Многоквартирном доме.
При выполнении условий настоящего .Щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными
Правительством Российской Федерации, Правилами предоставления коммунrlльных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирньж домах и жилых домов, утвержденными Правительством
Российской Федерации, минимlulьным перечнем услуг и работ, необходимых 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 грiDкданского
законодательства Российской Федерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Предмет.Щоговора
2.1. I-\ель настоящего !оговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания
грzDкдан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление
коммунiшьных 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 Iтлаry обязуется
выполнять работы и (или) окztзывать услуги по управлению многоквартирным домом, ок€rзывать усJryги и
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в таком доме,
предоставлять коммунaшьные 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 J\Ъ 2 к
настоящему договору).

3. Права и обязанности Стороп
З. 1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многокварfирном доме в соответствии с
условиями настоящего.Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах
Собственника, в соответствии с целями, укzванными в п. 2.1 настоящего Щоговора, атакже в соответствии
с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственньtх
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с приложением 3 к настоящему !оговору. В случае оказания
услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все
выявленные недостатки за свой счет.
3.1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи
Собственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям
помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями,
установленными Правилами предоставления коммунrtльных услуг грФкданам, утвержденными
Правительством Российской Федерации, установленного качества (приложение 4 к настоящему !оговору)
и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их
имуществу, в том числе:
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ТL'LIL]снаб;кенtlс-. горяtlее вtl.1ос}Iilбхссl,it,:r. газос}лабжс}rия предоставля}отся собственника}r по догавора1{
1teяi_]} рес} рс (}с наб;каюшей орган I]за цией и собсl,венникrrll.
3.1.j.l. Застючать договоры на предоставление коммунttльных услуг с ресурсоснабlrающ1,1uи
ОРГаниЗ:uIIlJIllи. Осl'ществJIять контроль за соблюдением условиЙ договоров, качеством и количеством
поетчlЕ]яе}iых Ko\l}п,HzLrIbHыx усJryг, их исполнением, а также вести их учет.j"I.-t. В СОответствни с решениями общих собраний собственников помещений в Многокваргирном доме,
ПО СОГ_-IilСОМнию }lежд, Сторонами предоставлять дополнительные услуги (в том числе обеспечеrпrе
Фты.Iомфна кодового замка двери подъезда и т.п.),
З_1.5- Инфрмироклть собственников помещений о закпючении указанных в пп.3.1.3 и З.1.4 договоров и
IЮря-],ке оtl-lаты },сJуг п\те\-t разýrецения ин(lормаllllll на сайте в сети tiHTepHeT.
З-1-6- Прини!{ать от Собственника плаry за содержание, ремонт общего имуществц коммунальные и
JР!тие }'сФти. в том числе с привлечением специализированной организации по начислению и приему
rrrrгgrtей.
ПО распоряжению Собственника, oTp€DKeHHoMy в соответствующем документе, Управляющая
ОРГаНИЗ€ltШя обязана принимать плаry за вышеуказанные услуги от всех нанимателеЙ и арендаторов
помещений Собственн ика.
3.1.7- По договору социzLпьного найма или договору найма жилого помещения государственного
;к}fiищного фонла плата за содержание и ремонт общего имущества, а также плата за коммунirльные и
,1р}тие усJгуги принимается от нанимателя такого помещения.
З.1.8. ОРГанизовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома,
}gгранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями
принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, уQтановленные законодательством и настоящим
.Щоговором.
З.1.9.ОРГанизовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни,
здороВью ГрzDкДан, а также к порче их имущества, таких, как: з€Lпив, засор стояка канаJIизации, остановка
лифтов, отI(JIючение электричества и других, подлежащих экстренному устранению,
з.1.10. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от ранее управляющей
организации/заказчика-застройщика, вносить в техническую документацию изменения, отражающие
СОСТОЯние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника
знакомить его с содержанием укzванных документов.
З.1.1l. РаССматривать предложения, заявления и жirлобы Собственника, вести их учет, принимать меры,
необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет
УСТанения указанных недостатков. Не позднее l0 рабочих дней со дня получения письменного заявления
информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.
З.|.|2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в
Предоставлении коммунrшьных услуг, предоставлении коммун€Lтьных услуг качеством нюке
предусмотренного
НаСтОящим .Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков гцлем
размещения
СООТветСтвующеЙ информации на информационных стендах дома, а в случае личного обращения -немедленно.
3.1.13. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных
,Щоговором, уведомить Собственника помещений о причинах нарушения l]yтем ра:tмепlеr{ия
на саи"l,е в се],и ,lн,I,epнc_]l,.

3.1.14. Если невыполненные работы или неок€lзанные услуги могуг
предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а
произвести перерасчет платы за текущий месяц.
з.1.15. В случае предоставЛения комМунальньж услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленцiю продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунЕlльные
услуги в.соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего,Щоговора.
3.1.16 В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельньж работ по ремонry общего
ИМУЩеСТВа За СвОЙ счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе
ЭКСплуатации Собственником, нанимателем или иным пользователем помещения. Недостаток и дефекг
СЧИТаетСя выявленным, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение.
З,1 .l7 . Информировать Собственника об изменении размера платы за содержание и ремонт общего
ИМУЩеСтва, коммунrtльные и другие услуги не позднее чем за 30 рабочих дней до даты выставления
ПЛатежных документов llyl,e]\.t разfi{ещенllя ин(lсlрпtачttрl на gайr,е в cg1,1{ tlHl,epнel,.
З.1.18. Обеспечить доставку Собственникам платежньж документов не позднее 29 числа оплачиваемого
месяца.
3.1.19. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийньж служб путем ршмещения
ОбъявлениЙ в подъездах Многоквартирного дома, на сайте (http://uk-strol.tech.ru) и информационном
стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 15l) управляющей компании.
ПРи вОЗникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальньш услуг сверх допустимой
продолжптельности перерыва в предоставленип коммупальных услуг, предоставлении услуг
НеНадлеЖащего качества Собственник обращается в ООО <<АвариЙно-диспетчерскую службуп (г.
Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-08) - круглосуточно.

настоящим
пнt}ор:r,lации

быть выполнены (оказаны) позже,
при невыполнении (неоказании)
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3.1.20. обеспечить по требованию Собственника и иных ЛИЦl деЙствующих по распоряжениюсобственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии
из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим законодательством документы.j. l .2 l . Принимать участие в приемке индивидуiшьных (квартирных) приборов учета коммун:L]ьных \.qT!T
в эксL]vатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией нача_пьных показаний приборов.j.l-]:- Сог--lасовать с СобственникоМ время доступа в помещение не менее чем за три JHJ|.]o }ич:L-lа
1е9ý]9ТИЯ РабОТ }LПИ НаПРавить ему письм_енное уведомление о проведении работ внугри пошещення_j.l-]j_ Напранггь С_обственнику при необходимости предложения о проведении капнтiulьного речоrrгдоощего кмlIцества в Многоквартирном доме.j-l.:_t. По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить cвeplý,LrIaTьr зil
1праеlенне Многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущесiва и коммун:rльные }-еъ]]ц а
та}ке обеспечlггь ВЫДаТJ. доктментов, подтверждающих правильность начисления платы, с }четочсоответствиrI их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим
.i[оговоро,lt. а также с )iчетом правильности начисления установленных, федеральным законом или
договором неустоек (штрафов, пеней).
3.1-25- Прдставлять Собственнику отчет о выполнении .щоговора за истекший календарный год в течение
первогО квартzlла, следующеГо за истекШим годоМ действия .Щоговора. отчет представляется на общем
собрании собственников помещений, а в случае проведения собрания в заочной форме - в письменном
виде по требованию Собственника. отчет размещается на сайте (http :luk-stroytech.ru) и
1нформаuИонноМ стенде (г. НижниЙ Тагил, ул. Красноармейская, l5l) управляющей *омпа"ии.
з.\.26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения
ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помеще"йю Собственника.
з:l.?7 Не распространять конфиденциilльную информацию, касающуюся Собственника, без разрешенияСобственника помещения или нzUIичия иного законного основания.
з.1.28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями
на законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору.з.1.29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию,
информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содер*ан"я, parorru общего
имущества.
3.1,з0. Заключать от имени и в интересах собственников договоры на использование общего имущества
многоквартирного дома. Средства, поступившие на счет Управляющей организации от использования
ОбЩеГО ИМУЩеСТВа СОбСтвеННИков, должны быть направлены на выполнение работ no 

"од"р*ur"о "ре_r_оуц общего имуществq выполняемых по настоящему !оговору.
з.1.3l. В соответствии с оформленным протоколом решения общЬiо собрания собственников помещений
в Многоквартирном доме закJIючить договор страхования объектов общЪго имущества в данном доме за
отдельную от настоящего Щоговора плаry Собственника.
з.l.з2, Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30
(тридцать) дней до прекращения действия flоговора, по окончании срока его действи, 

"п"'рuarоржениявновь выбранной управляющей организации, товариществу собстjенников жилья, либо'*"п"щ"о"у
кооперативу или иному специЕtлизированному потребительскому кооперативу, либо в случае
непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному
из собственников, yкztзaнHoмy в решении обще_го собрания соботвенников о выборе способа ynpu"n""r"
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собсiвенни*у поrЁщ"ния в
доме.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему
,Щоговору.
з.2.2.В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,
предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунatльные услуги по
фактическому количеству в соответствии 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 (должники) (за исключением взносов на капитzulьный ремонт), rlени в рflзN,!сре.
ycT,ilHOBJleHHclr,t деiiс,ltву..юшиNr законолаl.еJlьсl,вON{, от не выплаченных в срок сумм за каждый день
просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оIUIаты по день
фактической выплаты вкJlючительно. Увеличение установленного в настоящей части размера 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 о"по"а""й перечня работ " у"rrуaпо управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на
предстоящий год и направлять их на рассмотрение и }"тверждение на общее собрание собсrве"""ков
помещений.
з.2.5. Заключить договор с соответствующими муниципальными (госуларственными) структурами
для
ВОЗМеЩеНИЯ РаЗНИЦЫ В ОПЛаТе УСЛУГ (РабОт) по настоящему.Щоговору, в том числе коммун{rльных услуг,
для собственников - граждан, плата которых законодательно установлена ниже платы по настоящему
Д9Г9В!РУ, В Порядке, установленном нормативными актами МО <iгорол Нижний Тагил>>.
3.2.6, Поручать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям.



3.3. Собственник обязан:
3.З.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммун€шьные услуги с учетом всех
по;rьзовате;rей },с.1},гаN{и, а также иные платежи, установленные по решению общего сбрания
собственников по\tещений Многоквартирного дома, принJIтые в соответствии с з:lконодатеJIьством.
З_З"З_ При неиспо_lьзовzlнии помещения в Многоквартирном доме сообщать Управ.пяющеЙ органlваIцоi
свои контztь-тные те_rефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреф лиц которые r.oil}T
обесяечrrь JосI}п х поtlещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
j j j - Со&то:rь с-tедюrrше трбования :

а) не проrзво.lнть перенос июкенерных сетей;
б} не !,станавu]нвать. не подILlючать и не использовать электробытовые приборы и машины моЩносЕIо,
превцшающей технологtFlеские возможности внутридомовой электрической с€ти, дополннтеJIьнне
сакцпи прнборов отопj-lения;

в) не осущесгв.1-1ять MoHTZDK и демонт€Dк индивидуальных (квартирных) приборов rlета ресурсов, т.е. не
наруIIать устаноменный в доме порядок распределения потребленных коммунilльных рсурсов,
прrходящrхся на помещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управляющей Организаией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нzвначению (использоваrше
сgгевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д)не доггускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещениЙ или
конgтрукций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования
в установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не
загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные гtlти и
помещения общего пользования;
ж)не догryскать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче
общего имущества Многоквартирного дома;
з) не использовать пассiDкирские лифты для транспортировки строительных материzlлов и отходов без

упаковки;
и)не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в
него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке
помещения.
3.3.4. Предостdвлять Управляющей организации в течение трех рабочих днеЙ сведения (далее не
относящееся к
Собственнику зачеркнуть):

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

управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитzulьный ремонт общего имущества в
Многоквартирном доме в piвMepe, пропорционЕ}льном занимаемому помещению, а также за
коммунzшьные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с

указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившеЙ
право аренды), о смене ответственного нанимателяили арендатора;

-об 
изменении количества грzulцан, проживающих в жилом помещении, вкJIюча;I временно

проживающих, для расчета р:вмера платы за коммунzrльные услуги;

-об 
изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с укiванием мощности и

возможных режимов работы установленных в нежилом помещении потребляющих устройств гЕlзо-, водО-,
электро- и теIuIоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным tццем объемОв
(количества) потреблениrI соответствующих коммунальных ресурсов и расчета piшMepa их оплаты
(собственники нежилых
помещений).
З.З.5. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему
помещение для осмотра технического и санитарного состояниJI внутриквартирных инженерных
коммуникаций, санитарно-технического и иного оборулования, находящегося в жилом помещении, дIя
выполнёния необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время,
а работников аварийных служб

- в любое время.
З.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в

Многоквартирном доме.
3.3.7. Обратиться в управляющую компанию с письменной претензией по любому вопросу, касающемуся

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

коммунальные услуги, при неполучении ответа в течение 10 дней, либо получении
неудовлетворительного (по мнению собственника или нанимателя) ответа, обратиться в контролирующие
органы.

3.4. Собственijик имеет право:
З.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организациеЙ ее обязательств пО

настоящёму Щоговору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках)
общего имущества в Многоквартирном доме, присугствовать при выполнении работ и оказании услуг
Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему,ЩОгОвОРУ.



З.4.2.На предоставление услуг в необходимых объемах и надлежащего качества, предусмотренных
договором, безопасных дJIя их жизни и здоровья, не причиняющие вреда их иNryщестВУ.
З.4,З. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему
.{оговор1,сторонние организации, специzUIистов, экспертов. Привлекаемые для контроля органиУtции.
спец}lа]нсты- эксперты должны иметь соответствующее поручение собственников, форшченное в
п}lсьъiенно!| Bll.fe.
j._1"-9" Требонtть }tз\lенениJI размера платы в случае неоказания части услуг иJнлн н€выпо;-Iн€ния частrr
pвбýr по !траеlению. соJержанию и текущему ремонту общего имущества в Многокваргирном доме.
]_4_j_ Требо!!ать }iзrlенения рaвмера платы за коммунальные усJIуги при предоставлении комilцfъtL'tьнш(

l,L,IlT ненаа-Iе;,кащего качества и (или) с перерывами, превышalющими устzlношен}tую
про_]отк}rтеlьность_ в порядке, установленном Правилами предоставлениJI ком}ýrнальных усJгуг
гр€l;tifана'.l. }TBep;KJe нны м и Правител ьством Российской Федераци и.

З_4_б_ Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие
невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностtЙ пО

настOящему .Щоговору.
З..1.7. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении
настоящего .Щоговора.
З..1.8. Выс-гупать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников.
З.4.9. Вносеrгь предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего ,Щоговора или его

расторжения.
3.4. l0.По.гryчать сведения о состоянии расчетов по оплате за ок;ванные жилищно-коммунчrльные услуги.
3.4.1l.Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РоссийскоЙ
Фелерачии.
35. Порядок взаимодействия собственников помещений и Управляющей организации при
осуществJIении деятельности по управлению многоквартирным домом
3.5.1. Собственники помещений и Управляющая организация при осуществлении деятельности по

управлению многоквартирным домом обязаны руководствоваться Жилищным кодексом РФ, принятыми в

его исполнение нормативно правовыми актами, нормами иного законодательства и иных правовых актов,
относящихся к деятельности по управлению многоквартирными домами, а также предписаниями
государственных органов, выдаваемыми в адрес собственников помещений или Управляющей
организации при осуществлении проверок деятельности по управлению МКД.
З.5,2. Собственники помещений в целях взаимодействия с Управляющей организациеЙ по вопросам

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

уполномоченных лиц в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ. Таковым является Совет дома.
3.5.3. Совет дома избирается из числа собственников помещений МКЩ на общем собрании сроком до
двух лет, если иное не предусмотрено решением общего собрания собственников МК,Щ.

3.5.4. Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) осуществляет контроль за
выполнением обязательств по настоящему,Щоговору, а именно:
- принимает участие в согласовании смет расходования средств по Предмеry ,щоговора;
- согласовывает и предлагает изменения в перечень работ по текущему ремонту ОИ МДК. СогласоваНный
план по текущему ремонry приобщается к настоящему договору;
- подписывает акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или)

выполнения работ подписывает акты о не предоставлении коммунzrльных услуг или предоставлении
коммунirльных услуг ненадлежащего качества.
3 .5.5. Председатель, Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) putз в квартал подписывает акт
приемки-передачи окzrзанных усJryг и (или) выполненных работ по содержанию и ремонту ОИ МКД. В
течение 5 (пяти) дней с момента получения
Председатель обязан подписать аIсг приемки-передачи либо представить мотивированныЙ отказ от его
подписания. В случае, если Председатель укJIоняется от приемки либо немотивированно откчtзывается 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 хозяйственFгуIо деятельность Управляющей организации.
3.5.7. Управляющая организация в целях исполнения договора осуществляет обработку персонzlльньIх

данных гр32кдан-ообственников помещений и иных лицl приобретающих помещения и (или)

пользующихся помещениями в МКД. Объем указанной обработки, условия передачи персонrtльньIх

данных граждан 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 квартаJIа текущего года предоставляет

собственникам ежегодный отчет о выполнении условий flоговора. Отчет рiвмещается на сайте (http://uk-

stroytech.ru) и информационном стенде (г. Нижний Тагил, ул. КрасноармеЙская, 15l) управляющеЙ
компании. При отсутствии каких-либо письменных мотивированных возражениЙ относительНо

предоставленного отчета со стороны Собственников до 01 мая текущего года отчет за прошлый год
считается принятым.
4. Щена rЩоговора и порядок расчетов.



4.1 Гракдане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и
коммУнzrлЬные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунчrльные усJIуги
возникает v:

l ) наниrtате_lя жрLqого помещения по договору социального найма с момента закJIючения тжоп)
.]огозора:

I-1) наннuате_-Iя;iiи-,Iого помещения по договору найма жилого помещения жнлнщного Фоrrда
ýоцяаlьного }lc поJьзования с мо!иента закJIючения дан ного договора;

З} арн:атора ж}L-Iого помещения государственного или муницип;uIьного жилищною фонла с
но}rента заЕ-I ючення соответствую ще го дого вора аренды ;

З) наншлrате_-tя ж}L]ого помещения по договору найма жилого помещения государственного ЕJIн
rц,ниципfu-Iьного жr.L]ищного фонла с момента закJIючения такого договора;

4) члена ,кнлищного кооператива с момента предоставления жилого помещения жилищным
кооперативом:

5) собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое
помещение.

б) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного
ДОма) пОСле выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном
дОме по передаточному акту или иному документу о передаче, с момента такой передачи.
4.2. .ЩО Заселения жилых помещений государственного и муниципсlльного жилищных фондов в
УСТанОвленном порядке расходы на содержание жиJIых помещений и коммунirльные услуги несут
соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления или управомоченные
ими лица.
4.з. Плата за жилое помещение и коммунчrльные услуги для собственника помещения в многоквартирном
доме вкJIючает в себя:

1) плаry за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по
УПРаВлению многоквартирным домом, содержанию, ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
РаСХОДЫ за содержание и ремонт жилого помещения определяются в размере, обеспечивающем
СОДеРЖание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства РоссиЙскоЙ
ФеДеРации, вкJIючая в том числе оплату расходов на содержание и ремонт внутридомовых инженерных
СИСТеМ ЭЛекТро., тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, обоснованные расходы на истребование
ЗаДоJDкенности по оплате жилых помещений и коммунzrльньж услуг, на снятие показаний приборов учета,
СОДеРжание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за
жилые помещения и коммун€rльные услуги, выставление платежных документов на оплату жилых
помещений и коммунальньж услуг.

2) плаry за коммун€rльные услуги. Плата за коммунальные услуги вкJIючает в себя плату за горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.
4.4. Размер платы за коммунЕuIьные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых
кОммун€lльных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсугствии исходя из
нормативов потребления коммунzlльных услуг, утверждаемьж органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг
Собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также правила,
Обязательные при закJIючении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо
жилиЩНым кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с
РеСуРСОСнабжающими организациями, устанавливаются Правительством РоссиЙскоЙ Федерации. Размер
lrПаты За коммунальные услуги, предусмотренные настоящего Кодекса, рассчитывается по тарифам,
уСтановленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в Ilорядке,
установленном федеральным законом.
4.5. Гlлата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа
месяца, следующего за истекшим месяцем,
4.6, В платежном документе укzlзываются:

а) почтовыЙ адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о собственнике (собственниках)
ПОМещения (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества физического
ЛИЦа), а для жилых помещениЙ государственного и муниципaшьного жилищных фондов - сведения о
нанимателе жилого помещения (с указанием фамилии, имени и отчества нанимателя);

б) наименование исполнителя (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени
и отчества индивидучrльного предпринимателя), номер его банковского счета и банковские реквизиты,
адрес (место нахождения), номера контактных телефонов, номера факсов и (при наличии) адреса
электронной пФчты, адрес сайта исполнителя в сети Интернет;

в) указание на оплачиваемый месяц, наименование кrDкдого вида оплачиваемой коммунальной
услуги, размер тарифов (чен) на каждый вид соответствующего коммунального ресурса, единицы
измерения объемов (количества) коммунальных ресурсов;



г) объем каждого вида коммунальных услуг, предоставленных потребителю за расчетный период в
жилом (нежилом) помещении, и putзмep платы за каждый вид предоставленных коммунirльных услуг;

д) объе:rr каждого вида коммунztльных услуг, за искJ]ючением коммунальных усJtуг по отоLlению и

горяче}ry водоснабжению, произведенных исполнителем при отс)лствии цеFIтр:шизомнньD(
тег1-1оснабжения и горячего водоснабжения, предоставленных за расчетный период на обще:о}lовые
}fъжJ,ы в расчете на какдого потребителя, и ptвMep платы за каждый вид таких коммун:цьньtх yen}T:

е) обшrий объем кrDкдого вида коммунtulьных услуг на общедомовые цDкды, предостаЕlенrrь*i в
uногокваугирно}r доме за расчетный период, покzвания коллективного (общеломового) пркбОР }чgГа
сOответствующего вида коммун:rльного ресурса, суммарный объем каждого вида комц/нzlJIьньп( },сrrуг,
пре_lоставj]енных во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объем каIЦого вндД

комlryнального ресурса, использованного исполнителем за расчетный период при пронЗводстве
коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отс)лствии цеtпрализованньtх
тегlпоснабжения и (или) горячего водоснабжения);

ж) сведения о рzrзмере перерасчета (доначисления или уменьшения) платы за коммунальные усJt)ли
с укzванием оснований, в том числе в связи с:

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

превышающими установленную продолжител ьность;
временным отсутствием потребителя в занимаемом жилом помещении, не оборудованном

индивидуirльными и (или) общими (квартирными) приборами учета;
уплатой исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней), установленных федеральными

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

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

перехода к предоставлению субсидий и компенсаций или иных мер социальной поддержки грчDкдан в

денежной форме);
к) сведения о рассрочке и (или) отсрочке внесения платы за коммунальные услуги, предоставленноЙ

потребителю;
4.'7. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за
содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунirльные услуги.
4.8. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное
водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом
помещении индивидуirльных приборов учета по соответствующим видам коммунальных усJryг
осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке,

угверждаемом Правительством Российской Федерации.
4.9. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, укatзанных в приложениях З и 4 к настоящему !оговору, ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. неоказания
части услуг иlили невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ
уменьшается пропорционzlльно количеству полных календарных дней нарушения от стоимОСти
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общегО
имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в
Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в
соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может
быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в следующих месяцах при

уведомлении Собственника.
4.10. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если окzвание услуг и выполнение

работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, связано устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба
их имуществу илц вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.11.Тарифы на содержание, ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются
ежегодно решением общего собрания собственников помещений. В случае, если в текущем кzrлендарном
году собственниками помещений такое решение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые
органами местного самоуправления, Собственники, на общем собрании могут установить целевой сбор на

ремонт многоквартирного дома.
4.12. Решение (п. 4.11) принимается с учетом предложений УправляющеЙ организации, предписаниЙ

уполномоченных органов государственной власти.
4.13.Очерелность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед УправляющеЙ
организацией,,определяется в соответствии с действующим законодательством.
4.14, Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Щоговором, выполняются за
отдельную плату по взаимному соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон



5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего .Щоговора Стороны несут
ОТветСтвенность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
.Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению
МнОгоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного домя,
а также за коммунчLльные услуги. Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в
piв*{epe и в порядке, установленном ч. 14 сг. l55 Жилищного кодекса Российской Фелераtши п
настоящим .Щоговором.
5-З. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собgгвенншса
лиц, Не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы з:l комм).нмьные
УСЛУГИ Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника
реirльного ущерба.
5.4. УПРавляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников
в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке,
установленном законодательством.

6. Осуществление контроля за выполнепием Управляющей организацией ее
обязательств по Щоговору управлеЕия и порядок регистрации факта
нарушения условий настоящего .Щоговора
6.1. КОнтроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего.Щоговора
осуществляется Собственником помещения и доверенными им лицами в соответствии с их
полномочиями.
6. 1.1. Контроль осуществляется tý/тем:

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

обращения информации о перечнях, объемах, качеотве и периодичности окzванных услуг и (или)
выполненных работ;

-проверки 
объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе гtутем

проведения соответствующей экспертизы);

-участия 
в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвzUIов, а также участия в проверкчrх

технического сбстояния инженерных систем и оборулования с целью подготовки предложений по их
ремонту;

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

-ПОДачи 
в IIисьменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленньtх

дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

-составления 
актов о нарушении условий !оговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6,5

настоящего рzвдела !оговора;

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

- ОбРаЩения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и
СОХРаННОСТЬЮ жилищного фонда, его соответствиJI установленным требованиям для административного
ВОЗдеЙствия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству.
6.2. В Случаях нарушения условий Щоговора по требованию любой из Сторон !оговора составляется акт о
нарушениях, к которым относятся:

- НаРушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту
ОбЩеГО имущества Многоквартирного дома или предоставления коммунzlльных услуг, а также
ПРИЧИНения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом
помещении гр€Dкдан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акг
СОСТаВЛяется в произвольноЙ форме. В случае признания УправляющеЙ организациеЙ или Собственником
СВОеЙ вИны в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае при нzUIичии вреда
иLryществу Стороны подписывают дефектную ведомость.
6.З. АКТ СОСТаВЛяеТся комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючЕUI
ПРеДСТаВИтелеЙ УправляющеЙ организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственник4
Нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц.
б.4. АКТ дОлжен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его
ПРИЧИНЫ и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника
(Нанимателя); описание (при нzulичии возможности - фотографирование или видеосъемка) повреждений
ИМУЩеСТВа; ВСе РаЗнОглаСия, особые мнения и возр:Dкения, возникшие при составлении акта; подписи
ЧЛеноВ комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).
6.5. Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи
Нанимателя), ,права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника,
нанимателя, Члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией без его участиJI с
приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки
СОставляется комиссиеЙ не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику.
б.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по
.Щоговору являются для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного



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

7. IIорядок нз}Iенения и расторжения Щоговора.
7.1. Изrленение и расторжение настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном
:еliствуюшим законодательством.
Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
7-1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- 
отч\ждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие закJIючения какого-либо

договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.) путем уведомления Управляющей организации о
произведенных действиях с помещением и приложением соответствующего документа;

- принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе
иного способа управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация доJDкна
быть предупреждена не позже чем за 30 дней до прекращения настоящего ,Щоговора гtугем
предоставления ей копии протокола решения общего собрания,
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден
не позже чем за 30 дней до прекращения настоящего,Щоговора.
'l .1 .2.По соглашению Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.
7 .| ,4. В случае смерти Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7.1.6. В связи с окончанием срока действия Щоговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороны о
нежелании его продлевать.
7.1.7. По обстоятельствам непреодолимой силы.
1.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении .Щоговора по окончании срока его
действия Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
7.3. 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 выполнения Сторонами взаимных обязательств и

уреryлирования всех расчетов ме)rцу 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 время действие настоящего
.Щоговору.
7.6.В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Щоговору на момент его

расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получlтгь
от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на укванный им счет.
7.7. Изменение условий настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и
грa)кданским законодательством.

8. Особые условия.
8.1. Все споры, возникшие из Щоговораилив связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В
сJIучае если Стороны не мог}т достичь взаимного соглашения, споры и р:вногласия рzврешаются 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 .Щоговором несет ответственность, если не докzDкет, 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 Щоговора; военные действия;
террористические акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам
не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .Щоговора;
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых
денежных средств; банкротство Стороны,Щоговора.
9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более дв}х месяцев, любая из Сторон
вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по,Щоговору, причем ни одна из Сторон не
может требовать от другой возмещения возможных убытков,
9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щогово_ру, обязана
незамедлительно известить другую Сторону о насryплении или прекращении действия обстоятельств,
препятствующих выполнению этих обязательств.

10. Срок действия .Щоговора.
10.1. Щоговор закJ]ючен на 3 года и действует с <0l> июня 20lб года.
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10.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении .Щоговора управления по окончании
срока его действия такой .Щоговор считается продJIенным на тот же срок и на тех же условиях, какие были
предусмотрены таким .Щоговором.

l0.3. Настоящий Щоговор составлен в дв)rх экземплярilх, по одному для каждой из Сторон. Оба
эtселlllляра идентичны и имеют одинаковую юридиt{ескую силу. Все приложения к настоящему,Щоговору
яfu-lяются его неотъемлемой частью.
Приложення:
Jф l Обшlе сведения о многоквартирном доме.
JЁ2 Перечеlъ усJIуг по управлению многоквартирным домом
Jt 3- Перчень усJryг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме
Jt 4 Требомния к качеству коммунальных услуг. .Щогryстимая продолжительность перерывов
предост:lвJIенЕя коммунальных услуг. Порядок изменения piвMepa платы за коммунirльные усJIуги при
прсдостаыlении усJIуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлешryю
продоrDI(нтельность.

УТРАВJUIЮЩАЯ ОРГАНИЗАIД4Я

Общеgгво с огранпченпой ответственность УК <<Строительные технOлогии>)
Юрплпческпй адрес : 62200 l, Свердловская область,
Г. Нюr<ний Тагил, ул. Красноармейская, l51-31
огрЕ 1126623007830
инн б623088з40 кIш_662зO!Qш
УсчЕт Л! 407028 l 021 6220000082
Уральский банк ПАО Сбербанк
r/сч 30l 0l 8 l 0500000000674
вЕк0465,776,74
сайг http://uk нная почта stroitech-nt @ mail.ru

,Щиркгор .С. Ковин

Щlпложение



Приложение NЬ 1

Общпе сведеЕЕя о многоквартирном доме

Све:еппя о способе управлеЕпя многоквартирпым домом
l. .I[оцъtеrг. подтверждающий выбранный способ

!тIрае,lения (протокол общего собрания собственников
(,r..leHoB кооператива))

Прюкол общеm
сюбршя

собgгвенников бlн ог
l6.и.20lб

2. .Щоговор управления Договор межд,
собствешrикаlrи и

управ.tяющей
организацией Jфl от

0l .06.20l б

сведеппя о способе формирования фонда капитаJIьного ремонта
3. Способ формирования фонда капитzulьного ремонта на счете

регионirльного
оператора

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

Нижний Тагил, ул.
Первомайская.37

6. Г од постройки/Г од ввода дома в эксплуатацию |979
,l.

Серия, тип постройки здания 1-439A46
8. Тип доМа lчlногоквартирныи

дом
9. количество этажей:

l0. - наиоольшее ед.
9

ll наименьшее ед. 9
12. количество подъездов ед. 1

lз. Количество лифтов ед. l
l4. Количество помещений: 36
l5. _ жилых ед. зб

l6. - нежилых ед. 0

1,1, обrцая площадь дома. в том числе: кв.м. 2251,70

18. общая площадь жилых помещений кв.м. 2011,60

19. общая площадь нежилых помещений кв.м. 0

20.
- общая площадь помещений, входящих в состав
обшего имущества

кв.м.
240,10

21
Кадастровый номер земельного участка, на котором
расположен дом

66:56:020100l :1069

22.
fIлощадь земельного участка, входящего в состав
обrцего имчшества в многокваDтиDном доме

кв.м.
226|,40

/.э, ГIлощадь парковки в границах земельного ччастка кв.м. 0.00

24.
Факт признания дома аварийным Нет

28.
класс энергетической эффективности не пписвоен

Элементы благоустройства

30. ,Щетская площадка Имеется

31
Спортивная площадка не имеется



Приложение ЛЬ 2
Перечень услуг по управлению мцогоквартирным домом

i.) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных
связанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего
и\r_ущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от lЗ авryста 2006 г. N 49l, а также их актуirлизация и воQстановление (при необходилlости):

2) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях поплещений в
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на
основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирно}r
доме), вкJIючая ведение акту€rльных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с }четом
требований законодательства Российской Федерации о защите персонztльных данных;

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

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

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

работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том
числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение
отдельных видов работ);

подготовка предложений по вопросам проведения капитrtJIьного ремонта (реконструкции)
многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема
используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышениrI его энергоэффективности;

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

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

4) организация собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления
товарищества и кооператива, а в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным
домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, общим собранием членов товарищества или кооператива (далее - собрание)
вопросов, связанных с 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
товарищества или к_ооператива с информацией и (или) материалами, которые будуr рассматриваться на
собрании;

подготовка фор, допуrентов, необходимых для регистрации участников собрания;
подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;
документ{rльное оформление решений, принятых собранием;
доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества

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

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

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

закJIючение договоров окz}зания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонry общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

закJIючение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров,
содержащих условия предоставления коммунzlльных услуг;

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



целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
коммунzLпьноЙ услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт
в}птри.]о\lовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных :]аконодательствоN,r Российской
Фе:ерачни):

заlс-Iючение иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирны]\{
-]tf\{t-,l\t. обеспеченtrе безопасности и комфортности проживания в этом доме;

trС\щ€ств.-I€н}rе контроля за окitзанием услуг и выполнением работ по содержанию и ре}rонт\,
чlбшtего ll\I\,щecтBa в \1ногоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том чис.,Iе
_]ок\ \,eHTa-IbHoe офорrl_-Iение приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ
не на_а1 е;{iашего ка чества:

Be.]eHI{e претенз[lонной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ
обязате.rьств. вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию н
per{oHT\ обшего и\f},щества собственников помещений в многоквартирном доме;

6,) взалtrrо:ействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по
вопроса\r. связанны\t с деятельностью по управлению многоквартирным домом;

') организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего
ll\lYmecTBa В }tноГокВартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домо\t.
Il ко\l\l\,на-Iьные услуги, в том числе:

наЧисJеНие обязательных платежеЙ и взносов, связанных с оплатоЙ расходов на содержание и
pe\toHT ОбЩего имущества в многоквартирном доме и коммунzulьных услуг в соответствии с
требованияl!{и законодате-п ьства Российской Федерации;

ОфОрlrление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в
!lногоквартирном доме;

осуществление управляющими организациями, товариществами и кооперативами расчетов с
РеС\'рсоснабжающими организациями за коммун€tльные ресурсы, поставленные по договора}l
РеС\РСОСнабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и
ПО.lьзователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида;

ВеДение ПреТенЗионноЙ и исковоЙ работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по
ВНесению IUIаты за жилое помещение и коммунilльные услуги, предусмотренную жилищны}{
законодательствOм Российской Федерации;

8) обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления
ТОварищества и кооператива контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и
РабОт, повышением безопасности и комфортности проживания, атакже достижением целей деятельност}l
по \правлению многоквартирным домом, в том числе:

предоставление собственникам помещениЙ в многоквартирном доме отчетов об исполнениIl
Обязательств по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые
\становлены решением собрания и договором управления многоквартирным домом;

раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со
етандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
\(ногоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2З
сентября 2010 г. N 731;

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

обеспечение участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме в
осчществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке.
Стоимость услуг по управлению многоквартирного дома (без учета стоимостп организации Е
Еачпсления платежеЙ) составляет l0"/o от общего начисления по содержанию и ремонц,
}lногоквартирного дома.
стопмость услуг по начислению и сбору платежей составляет 2r5о/о от суммы всех начислений по
}lЕогоквартирному дому.



Наиrtенование работ и \,слуг

Работы. выпо.Iняе}Iые в отношении всех видов фундаментов:

Приложенше J\} 3
ПЕРЕЧЕнь обязательных
собственнIIков по}Iещений в

проверка соответствия
rшанировки территории
пара}lетам. Устранение

работ и услуг по содержанию и
многоква ирном доме

ремонту общего имущества

стоиltость на
l кв. \{етр
обшей
площа.fи
(рублей в
месяц)

0,05параметров вертикальной
вокруг здания проектным
выявленных нарушений

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

проверка технического состояния видимых частеи
конструкций с выявлением коррозии арматуры,

расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения
от вертикчrли в домах с бетонными,
железобетонными и каменными нтами
проверка технического состояния видимых частей
конструкций поражения гнилью и частичного
разрушения деревянного основания в домах со
столбчатыми или свайными деревянными

ментами.
при выявлении нарушений разработка
контрольных шурфов в местах обнаружения
дефектов, детrшlьное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин
нарушения и восстановлению эксплуатационных
своиств кции
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и
систем водоотвода фундамента. При выявлении
нарушений - восстановление их работоспособности

определение
температуры

и документztльное
вечномерзлых

фиксирование
грунтов для
ыхментов в овиях веч

Периодичность
выполнения работ
окzвания услуг

Стоимость
на l кв.
метр
общей
площади
(рублей в

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

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

осенне-зимний период

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

По мере
необходимости

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выполняемые в зданиях с подвrrлами
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 пеDиод

0,6 0,05

проверка состояния помещении подвaLпов, входов в
подвtIлы и приямков, принятие мер, искJ]ючающих
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 двереи подвztлов и
технических подполий, запорных устройств на них.
устранение выявленных неиспDавностей

постоянно

Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов

выявление отклонений от проектных условий
экспJDiатации, несанкционированного изменениlI
констDчктивного Dешения- пDизнаков потеDи

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

0,6 0,05



несущеЙ способности, нiLпичия деформациЙ,
нарчшения теплозащитных свойств, гидроизоляции
\lerк_]\ цоко,]ьной частью здания и стенами,
неtlсправностtl во-]оотводящих устройств

осенне-зимний период

l

I

i

l

выя&lение с-lе.]ов коррозии, деформаций и трещин
в \rеста\ распо-lо;кения арматуры и закJIадных
.]eTa-Ie}"l. на]ичия трещин в местах примыканиrI
ватр€ннн.\ поперечных стен к наружным стенам
}{з нес!,шнх и самонесущих панелей, из
кD\,пноDаз\{еDных блоков

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявJение повреждений в кJIацке, нzlJIичия и
характера трещин, выветривания, откJIонения от
вертикали 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
рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых
и иных домов с деревянными стенами дефектов
крепления, врубок, перекоса, скаJIывания,
отклонения от вертикчlJIи, а также наличия в таких
конструкциях участков, пораженных гнилью,
дереворiврушающими 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
инструментzIльному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их
эксплуатации и ег о выполнение

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего ия перекрытии и покрытии многоквартирных до}lов
выявление нарушений условий эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного
решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление нzLпичия, характера и величины трещин,
смещения плит одной относительно лругой 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 перекры^tиями и
покDытиями из сбопного железобетонного настила

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

выявление нчLпичия, характера и величины трещин
в сводах, изменений состояния кJIадки, коррозии
ба;lок в домах с перекрытиями из кирпичных
сводов

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний пеоиод
выявление зыбкости перекрытия) наличия)
характера и величины трещин в шryкатурном слое,
целостности несущих деревянных элементов и
\lecT их опирания, следов протечек на потолке,
плотности и влажности засыпки, поражения
гнилью и жучками-точильщиками деревянных
элементов в домах с деревянными перекрытиями и
ПОКDЫТИЯМИ

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

состояния утеплителя, гидроизоляции и 1 раз в год при



звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к
конструкциям перекрытия (покрытия)

пр}r выяL-Iенн}l

разработка L]aHa
необrоJллrtости)-

повреждений и нарушений
восстановительных работ (при
проведение восстановительных

Согласно
стоиttостн работ

c\leTHoH

Работы. выпо--Iняе}lые в целях надлежащего содержания балок (риге-rей) переh?ьrгпI-r н поrрьrпfr

подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимнии период
По мере
необходимости

llнul UlifJil x.Io}toB
KoFITpoJb состояния и выявление нарушений
у,с--lовий экспл},атации, несанкционированных
изменений конструктивного решениrI,
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин

l раз в год при
подготовке дома J..lя
эксплуатации в

осенне-зимний пеDиод

0,6 0.05

вьLявJIение поверхностных отколов и отслоениrI
защитного слоя бетона в растяцлой зоне, оголениrI
и коррозии арматуры, крупньж выбоин и сколов
бgгона в сжатой зоне в домах с монолитными и
сборными железобетонными балками перекрытий
и покрытий

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

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

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

выявление увлажнения и загнивания деревянных
балок, нарушений утепления заделок балок в
стены, рtврывов или надрывов древесины около
сучков и трещин в стыках на плоскости скaLпывания

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период
при выявлении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных
работ

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
рка кровли на отсутствие протечек

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

12,96 0,96

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

2 раза
графику

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

2 раза в год по
графику

проверка температурно-влажностного режима и
кена

2 раза в год по
графику

контроль состояния оборудования или устройств,
предотвращающих образование н€шеди и сосулек

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

осмотр потолков верхних этажеи домов с
совмещенными (бесчердачными) крышами для
обеспечения нормативных требований их

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в



эксплуатации в период продолжительной и

устоЙчивоЙ отрицательноЙ температуры
нар\,;кного воздуха. влияющей на возможные
пDо\lеDзания их покDытий

осенне-зимний период

проверка и при необходимости очистка кровли и
во_]оотво.]ящих устройств от мусора, грязи и
Ha-Ie,]}l. препятствующих стоку дождевых и т€Lпых
Bol,

постоянно

прверка }r при необходимости очистка кровли от
скоL]ения снега и нirледи

постоянно с момента
выпадения снеговых
осадков до обильного
снеготаяния

проверка и при необходимости восстановление
тlщLlгного окрасочного слоя метаJIлических
э.-Iе\rентов, окраска метrLплических креплений
крове;rь антикоррозийными защитными красками и
составами

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

проверка и при необходимости восстановление
насыпного пригрузочного защитного слоя для
э.,Iасто}Iерных или термопластичных мембран
баl.rастного 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
\tатери€Lпов

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

проверка и при необходимости восстановление
аrrгикоррозионного покрытия ст€Lпьных связей,
рzв\rещенных на крыше и в технических
поýlещениях мет€UIл ических деталей

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

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

Немедленно

По мере
необходимости

Согласно сметноЁt
стоимости работ

РабОты, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

выполняемые в целях надлежащего соде ов многоква
выявление нарушений отделки фасадов и их

отдельных элементов, ослабления связи
отделочньж слоев со стенами, нарушений

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

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

0,6 0,05

выявление н€Lпичия и параметров трещин в
сопряжениях маршевых плит с несущими
конструкциями, огоJlения и коррозии арматуры,
нарушения связей в отдельных проступях в домах с
;келезобетонными лестницами

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

выявление прогибов косоуров, нарушения связи
косоуров с площадками, коррозии метаJIлических
конструкций в домах с лестницами по ст:uIьным

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

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период
при выявлении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных

По мере
необходимости

Согласно cMeTHoli
стоимости работ

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний периодсплошности и чности н

ых домов
0,05



водостоков;
контроль состояния и работоспособности
подсветки информационных знаков, входов в

подъезды (домовые знаки и т.д.)

выяыIение нарушений и эксплуатационных качеств

несущих конструкций, гидроизоляции, элементов

}lетаjнIических ограждений на балконах, лоджиях и

козыDьк:ж

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

ко}tтроль соgтояния и восстановление или замена

0тдельных элементов крьшец и зонтов над входами
в здание, в подвzlлы и над балконами

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

коЕгроль состояния и восстановление плотности
притворов входных 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

выявление зыбкости, выtý/чивания, наличия

тещин в теле перегородок и в местах сопряжениJI
между собой и с капит€Lпьными 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
оабот

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

0,6 0,05

работы, выполняемые в целях надлежащего

содержания внутренней отделки многоквартирных

домов, - проверка состояния внутренней отделки.

при наличии угрозы обрушения отделочных слоев

или нарушения защитных свойств отделки по

отношению к несущим конструкциям и

инженерному оборудованию - устранение
нии

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

согласно сметной
стоимости работ

работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещении,

имуществу в многоквартирном доме | t

проверка состояния основания,

поверхностного слоя и работоспособности системы
вентиляции (для деревянных полов);
при выявлении повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при

необходимости), проведение восстановительных
пябот

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

восенне-летний период

0,б U,U)

проверка целостности оконных и дверных
заполнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособности фурниryры
элементов оконных и дверных заполнений в

помещениях, относящихся к общему имуществу в

многоквартиI)ном доме;
при выявленйи нарушений в отопительный период

- незамедлительный ремонт.
В остztльных случаях - разработка плана

восстановительных работ (при необходимости),

2 раза в год

Незамедлительно

По МеРе

0,6 0,05

:

з

::



проведение восстановительных работ необходимости

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов (при
наличии)

проверка технического состояния
работоспособности элементов мусоропровода;
при выявJIении засоров - незамедлительное
чстDанение

и

их

2 раза в год

незамедлительно

5,76 0,48

чистка, промывка и дезинфекция загрузочных
кпапанов gгволов мусоропроводов, мусоросборной
камеры и ее оборудования

l раз в месяц

при выяыIении повреждении и нарушении
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных
работ

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудzlления
многокваDтиDных домов
техническое обслуживание и сезонное управление
оборудованием систем вентиляции и
дымоудzlления, определение работоспособности
оборудования и элементов систем

lразвбмесяцев |,92 0,16

проверка утепления теплых чердаков, плотности
закрытия входов на них

1развбмесяцев

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

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

По мере
необходимости

контроль и обеспечение исправного состояния
систем автоматического дымоyдаления

lразвбмесяцев

сезонное открытие и закрытие калорифера со
стороны подвода возд\ха

lразвбмесяцев

контроль состояния и восстановление
антикоррозионной окраски металлических
вытяжных канaLпов, труб, поддонов и дефлекторов

lразвбмесяцев

при выявлении повреждении и нарушении
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных
работ

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

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

устройств, коллективных (общедомовых) приборов

учета, .расширительных баков и элементов,
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборулования на чердаках, в
подвалах и каналах

раз в год 1з,44 |.12

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

постоянно

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

lразвбмесяцев

восстановление " работоспособности (ремонт,
замена) оборудования и отопительных приборов,
водопазбооных ппибопов (смесителей- KDaHoB и

По мере
необходимости



т.п.), относящихся к общему имуществу в
многокваDтиDном доме
коFrгроль состояния и незамедлительное
восстzlновJIение герметичности участков
т}fuпрводов и соединительных элементов в
спч:Е lý( DазгеDметизации

незамедлительно

ю}rгрOrIь состоянItя и восстановJIение исправности
эjIeD[el{ToB вlýrгренней канiLпизации,
ýанаi-.-IЕз:щЕонныхвытяжек,внутреннеговодостока

2 раза в год

п€рек,пючение в целях надежной эксплуатации
pororмoв рботы вrцлреннего водостока,
гнJIЕrвлнческого з€lтвора внугреннего водостока

По мере
необходимости

промывка rIастков водопровода после выполнения
DемонтнфтDоительных работ на водопроводе

По мере
необходимости

промывка систем водоснабжения для удаления
накипнФ-коDDозионных отложений

l раз в год

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, Горячее

водоснабжение) в многоквартирных домах
испытания на прочность и плотность
(гидравлические испытания) узлов ввода и систем
отопления, промывка и реryлировка систем
отопления

В период подготовки к
отопительному сезону

6"72 0,56

проведение пробных гtусконаладочных работ В период подготовки к
отопительному сезонy

удаление воздуха из системы отопления при обнаружении
промывка централизованных систем
теплоснабжения для удirления накипно-
коррозионных отложений

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

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

проверка заземления оболочки электрокабеля,
оборулования (насосы, щитовые вентиляторы и

др.), замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей з€вемлениJI

по Dезчльтатам пDоверки

lразвбмесяцев 2,4 0,2

техническое обслуживание и ремонт силовых и
осветительных установок, электрических

установок систем дымоудzlления, систем
автоматической пожарной сигнilлизации,
вFIутреннего противопожарного водопровода,
лифтов, установок автоматизации котельных,
бойлерных, тепловых пунктов, элементов
молниезащиты и внутридомовых электросетей,
очистка кJIемм и соединений в групповых щитках и

распределительных шкафах, наладка
электрооборудования

По мере
необходимости

контроль состояния и замена вышедших из строя

датчиков, проводки и оборулования пожарной и

охранной сигнatлизации

1развбмесяцев

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вцлридомового газового оборулования в

многокваDтионом доме
организация проверки состояния системы
внутридомового гalзового оборудования и ее

отдельных элементов

lразв3года 2,04 0,|,|

организация технического обс.lryживания и ремонта
систем контDоля загсIзованности помещений

lразв3года

при выявлении нарушений и неисправностей
внутридомовоFо гzlзового оборудования, систем

дымоудiшения и вентиляции, способных повлечь
скопление газа в помещениях, - организациrt
пDоведения пабот по их yстранению

немедленно

Работы. выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта вм
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доме (при наличии в доме)
организация систе]ч{ы диспетчерского контроля и
обеспечение -fиспетчерской связи с кабиной лифта

постоянно 4|,lб |3,цз

ооеспеченне провеJения осмотров, технического
trбс-т}жltванttя и pe\roHT -rифта (лифтов)

lразвбмесяцев

оtiес печен}lе прове-]енltя аварийного обслуж ивани
;тнфта i--lнфтов)

постоянно

осЕспечен}lе прове-fения технического
,Ll\-.8l{Jете.-Iьствования _lифта (_;rифтов), в том числе
пос-lе залtены э--Iе\lентов обоDудования

l раз в год

Работы по со.fер;канию поrtещений, входящих в состав общего имущества в многокваDтиDном доме
с}\ш и в,Izlrt(ная уборка тамбуров, холлов,
корн_]оров, галерей. лифтовых площадок и
;rифтовых хо;lлов и кабин, лестничных площадок и
uаошей. панпчсов

l раз в неделю 5"76 0,48

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

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 тучlлетов, находящихся на земельном
участке, на котором расположен этот дом

2 раза в год

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен мцогоквартирн;rй до", с
элементами озеленения И благоустройства, ицыми объектами, предназначеннымп для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - прпдомовая территория), в холодный период года
работы по содержанию придомовой территории в теплый ,rер"од йда 

-

очистка крышек люков колодцев и пожарнь]х
гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5
см

По мере
необходимости

20,4 1,,7

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

По мере
необходимости

очистка придомовой территории от снега
наносного происхоrlцения (или подметание такой
территории, свободной от снежного покрова)

при обильных
снегопадах не позднее
2 часов после начiша
снегопада

очистка придомовой территории от н€uIеди и льда По мере
необходимости,
присыпка во время
гололеда постоянно

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

ежедневно

уборка крыльца и площадки перед входом в
подъезд

ежедневно

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

ежедневно

уборка и выкашивание газонов Уборка ежедневно,
выкашивание по мере
необходимости
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прочистка ливневой канzLпизации

уборка крьшьца и площадки перед входом в
подъезд, очистка металлической решетки и
приямка
РабСrгы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бьrговых отходов
нgзirмедлительный вывоз твердых бьlтовых
отходов пDи накоплении более 2.5 кчб. метоов

немедленно 24,48 2,04

организация мест накопления бытовых отходов,
сfuр 0тходов I - IV кJIассов опасности
(отработанных ртугьсодержащих ламп и др.) и их
передача в специu[лизированные организации,
имеющие лицензии на осуществление
деятельности по сбору, использованию,
безвреживанию, транспортированию и
рщмещению таких отходов

По мере
необходимости

Погрузка крyпногабаритного мчсоDа l раз в неделю 1,44 0.\2
Вывоз листвы 2 раза в год |.44 0,|2
Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на
вt{)лридомовых инженерных системах в
многоквартирном доме, выполнения заявок
населения

постоянно 5,28 0,44

Содержание общедомовых приборов учета потребления ресурсов
Содержание общедомовых приборов учsта
элеrгрической энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания 1

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

1,08 0,09

Содержание общедомовых приборов учета
тепловой энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

2,4 0,2

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

рЕlз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

2,4 0,2

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

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

1,08 0,09

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

По мере
необходимости, в
случае захJIамления
подвала
собственниками

согласно сметной
стоимости работ

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

согласно сметной
стоимости работ

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

согласно сметной
стоимости работ



Приложение ЛЬ 4
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЪНЫХ УСЛУГ
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.Щогryстимая
продолжительность
перерывов предоставления
коммунальной услуги и
догtустимые откJIонения
качества коммунальной
усJryги

Условия и порядок изменения р:вмера
платы за коммун:rльную услуry при
предоставлении коммунальной усJryги
ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превыш{lющими

установленную продолжительность

L Холодпое водоспабженIле
l. Бесперебойное
круглосуючное
холодное
водоснабжение в
течение года

допустимая
продолжительность перерыва
подачи холодной воды:
8 часов (суммарно) в течение
l месяца, 4 часа
единовременно, при аварии в
централизованных сетях
инженерно-технического
обеспечения холодного
водоснабжения - в

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

за каждый час превышения допустимой
продолжительности пер9рыва подачи
холодной воды, исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором произошло
превышение, размер платы за
коммунальную услуry за такой
расчетный период сни)кается на 0,15
процента pilзMepa платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам предоставления коммунчuIьных

услуг ообственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденным

Правительствапостановлением
Российской Федерации от б мая 20l1 г. N
З54 (далее - Правила), с учетом
положений раздела Ix Правил

2. Поотоянное
соответствие состава и
свойств холодной воды
трбованиям
законодательства
Российской Федерации
о техническом
реryлировании
(СанПиН 2.1 .4,1074-0 l )

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

при несоответствии состава и свойств
холодной воды требованиям
закOнодательства Российской Федерации
о техническом регулировании размер
платы за коммунальную услугу,
определенный за расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, сниlкается на размер платы,
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в
соответствии с гч,нктом 101 Правил

3. ,Щавление в систрме
холодного
водоснабжения в точке
водорrвбора <1>:

в многоквартирных
домах и жилых домах _

от 0,0З МПа (0,3 кгс/кв.
см) до 0,6 МПа (6
кгс/кв. см); :

у водоразборных
колонок - не менее 0,1

МПа (l кгс/кв. см)

откJIонение давления
догtускается

за каждый час подачи холодной воды
суммарно в течение расчегного периода,
в котором произошло откJIонение
давления:
при давлении, отличающемся от
установленного до 25 процентов, piвMep
платы за коммун{Iльную услугу за

указанный расчетный период снижается
на 0,1 процента размера платы,
определенного за такой расчетный
период в соответствии с прилоrкением N
2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунalльную услуry, определенный за

расчетный период в соответствии с
приложением N 2 к Прави.пам, сни)кается
на piвMep платы, исчисленный суммарно
за каждый день пDедоставления



коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
гlчнктом l0l

догtустимая
продоJDкительность перерыва
подачи горячей воды:
8 часов (суммарно) в течение
1 месяца, 4 часа
единовременно, при аварии на

ryпиковой магистрали - 24
часа подряд;
продолжительность перерыва
в горячем водоснабжении в
связи с производством
ежегодных ремонтных и
профилактических работ в

централизованных сетях
инженерно-технического

водоснабжения
осуществляется в
соответствии с требовануIями
законодательства Российской
Федерации о техническом
реryлировании
2.1,4.2496-09)

(СанПиН

соответствия
температуры горячей
воды в точке
водоразбора
требованиям
законодате.тlьствtI
Российской Федерации
о техническом
регулировании
(СанПиН 2.1,4.2496-09)
<2>

температуры горячей воды в
точке водоразбора от
температуры горячей воды в

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

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

за каждые 3 ОС отступления от
догIустимых отклонений температуры
горячей воды размер платы за
коммунальную услугу за расчетный
период, в котором произошло указанное
отступление, снижается на 0,1 процента

размера платы, определенного за такой
раочетный период в соответствии с
IIриJIожениетr,r N 2 к Правилам, за каждый
час отступления от допустимых
отклонений суммарно в течение

расчетного периода с учетом положений
раздела lX Правил. За каждый час подачи
горячей воды, температура которой в
точке разбора ниже 40 ОС, суммарно в
течение расчетного периода оплата
потребленной воды производится по

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

допускается

при несоответствии состава и свойств
горячей воды требованиям
законодательства Российской Федерации
о техническом регулировании размер
платы за коммунальную услугу,
определенный за расчетный период в
соответствии с прило}кением N 2 к
Правилам, снижается на piшMep платы,
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в

соответствии с гп,нкгом 10l
7. Давление в системе откJIонение давления в за кащдый час подачи горячей воды

п.г водоснабжение
4" Бесперебойное
k?}тJос}точное горячее
во]оснаб;кение в
течение года

за каждый час превышения допустиrtой
продолжительности перерыва по,lачи
горячей воды, исчисленной cyMTltapHo за

расчетный период, в котором произошLlо

указанное превышение, размер платы за
коммунальную ycJryry за такой

расчетный период снюкается на 0,15
процента ршмера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложениеN{ N 2 к
Правилам, с учетом положений рездела
lX Правил



горячего
водоснабжения в точке

разбора - от 0,03 МПа
(0,З кгс/кв. см) ло 0,45
МПа (4,5 кгс/кв. см)
<l>

системе
водоснабжения
допускается

горячего
не

суммарно в течение расчетного
периода, в котором произошло
отклонение давления:
при давлении, отлпчающемся от
установленцого не более чем па 25
процеЕтов, размер trлаты за
коммунаJIьную ушугу за 5rrсазапвнй
расчетный период сЕЕ)Iсается на 0r1

процента размера платы,
определенного за такой расчgгный
период в соответствпи с прIrложенне}r
N 2 к Правилам;
при давлении, отлпчающемся от

установленного более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунаJIьную услугу, определенный
за расчетный период в соответствии с
приложениеD1 N2кПравилам,
снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за каждый
день предоставления коммунальной
услуги ненадлежащего качества
(независимо от показанпй приборов
учета) в соответствии с пунктом 101
Ппавил

Ш. Водоотведенпе
8. Бесперебойное
круглосугочное
водоотведение в
течение года

догIустимая
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, pilзМep платы за
коммунальную услуry за такой

расчетный период снюкается на 0,15
процента размера платы, опред9лsнного
за такой расчетный период в

соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздеjIа
IX Правил

fv. Электпоснабжение
9, Бесперебойное
круглосуточное
электроснабжение в

течение года <З>

догIустимая
продолжительность перерыва
электроснабжения:
2 часа - при нirличии двух
независимых взаимно

резервирующих источников
питания <4>;

24 часа - при наличии l
источника пи,гания

за каждыЙ час превышения допустимой
продолжительности перерыва
электроснабжения, исчисленной
суммарно за расчетный период, в
котором произошло yкilЗaнHoe
превышение, ршмер платы за
коммунальную услуry за такой

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

соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
lX Поавил

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

реryлировании (ГОСТ
l3109-97 и ГоСТ

откJIонение напряжения и
(или) частоты электрического
тока от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом

реryлировании не

ДОtý/скается

за каждый час снабжен}ul 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, размер платы за
коммyнilльную услуry за такой



29з22-92) 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 рiвде]а
IX Правил

lЗ. .Щав.пение
0,0012 МПа
МПа

до
-от

0,003
откJIонение давления газа
более чем на 0,0005 МПа не

допускается

за каждый час периода снабхсення гаюм
суммарно в течение расчетного периодц
в котором произоцlло превышение
допустимого откJIонения давления:
при давлении, 0тличающемся от

установленного не более чем на 25
процентов, размер платы за
коммун:rльную услуry за такой

расчетный период снюкается 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 Iтлаты за
коммуналь}rую услугу, определенный за

расчетный период в соответствии с
приложением N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно
за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пt/нкто]ч{ 101 Поавил

YI. Отопление
l4. Бесперебойное
круглосуточное
отопление в течение
отопительного периода
<6>

догIустимая
продолжительность перерыва
отопления:
не более 24 часов (суммарно)
в течение 1 месяца;
не более lб часов
единовременно - при
температуре возд)rха в жилых
помещениях от +|2 ОС до
нормативной температуры,

указанной в пункте 15

настоящего приложения;
не более 8 часов
единовременно - при
температуре возд)rха в жилых
помещениях от *10 ОС до +l2
оС;

не более 4 часов
единовременно - при
температуре воздуха в жилых
помещениях от *8 og д9 +l0
ос

за каждыЙ час превышения догIустимой
продолжительности перерыва отоIlления,
исчисленной суммарно за расчетный
период, в котором произошло указанное
превышение, размер платы за
коммунальную услугу за такой

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

соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

15. обеспечение
нормативной
температуры воздуха:
в жилых помещениях -

не ниже +l8 оС (в

угловых комнатах - +20
ОС), в районах с
темпеDатчDой наиболее

догIустимое превышение
нормативной темпераryры
не более 4 "С;
догIустимое снижение
нормативной темпераryры в

ночное время суток (от 0,00

до 5.00 часов) - не более 3 ОС;

снижение температуры

за каждыи час откJIонения температуры
возд}ха в жилом помещении суммарно в

течение расчетного периода, в котором
произошло указанное откJIонение, р:вмер
платы за коммунtlльную усJIугу за такой

расчетный период снижается на 0,15

процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в



холодной пятидневки
(обеспеченностью 0,92)
-3 1 'с и ни)ке - в жилых
помещениях - не ниже
+20 ос (в угловых
KolllнaTilx - +22 "С);
в др)iгих помещениях в

соответствии с
трбованиями
законодательства
Российской Федерации
о техническом

реryлировании (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 каждый градус откJIонения
температуры, с учетом положений

ра:}дела IX Правил

16. ,Щавление во
внутридомовой системе
отопления:
с чугунными
радиаторами - не более
0,6 МПа (6 кгс/кв, см);
с системами
конвекторного и
панельного отопления,
калориферами, а также
прочими
отопительными
приборами - не более l
МПа (10 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

откJIонение давления во
внутридомовои системе
отоIIления от установленных
значений не допускается

за каждый час oткJIонения от
установленного давления во
внутридомовой системе отопления
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло указанное
откJIонение, при давлении,
отличающемся от установленного более
чем на 25 процентов, размер платы за
коммун:rльную услуry, определенный за

расчетный период в соответствии с
приложением N 2 к Правилам, снижается
на разм9р платы, исчисленный суммарно
за каяцый день предоставления
коммунальной услуги ненадIежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пунктом 10l Правил
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