
ДОГОВОР ).IРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ J\Ъ 1

г. Ню+iний Таги.l к01>> сентября 20l б г.

Общество с ограниченной ответственностью УК <Строительные технологии)), имен),е}{о€ в
.fаIьнеЙшем кУправляющая организация)), в лице директора П.С. Ковина, деЙствующего на основilнии
Устава, с одной стороны, и собственники помещений многоквартирного дома по адресу: г. Нихсний
Тагил. ул. Первомайская, 58, указанные в приложенпи .}{Ь5 к настоящему договору, имен},емые
.]алее <Стороны), закJIючили настоящиЙ !оговор управления Многоквартирным домом (дмее -.Щоговор) о нижеследующем:

1. общие положения
1.1. Место исполнения настоящего договора является многоквартирный дом по адресу: Свердловская
область, город Нижний Тагил, ул. Первомайская дом 58, имеющий в составе общее имущество
многоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление (состав и техническое
состояние общего имущества приведен в Приложении Jф l настоящему логовору).
|.2. Настоящий flоговор закJ]ючен на основании решения общего собрания собственников помещений в
Многоквартирном доме, указанного в протоколе от <20> _апреля 20lб года и хранящегося в
Управляющей компании. Управляющая компания приступила к управлению многоквартирным домом с
01 сентября 20lб года.
1.2. Условия настоящего .Щоговора 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, )лвержденными
Правительством Российской Федерации, Правилами предоставления коммунzLпьных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Правительством
Российской ФедерацииJ минимапьным 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 грzDкданского
законодательства Российской Федерачии, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. IIредмет Щоговора
2.1. I-{ель настоящего Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания
грrDкдан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление
коммунzulьных услуг собственникам помещений и иным гражданам, проживающим в Многоквартирном
доме.
2.2. По настоящему договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая
организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов
управления товарищества собственников жилья) в течение согласованного срока за плату обязуется
выпо-IIнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, ок€вывать услуги и
выпоJнять работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в таком доме,
пре-lоставlять ко\|}tчнаjlьные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся
поr!ещения}t}t в этоNt доN{е лицам, осущ9ствлять иную направленную на достижение целей управления
}lногоквартирны\! до}lоttл деятельность (перечень услуг управления приведен в приложении Jt 2 к
настоящеьl\, :оговорr,).

3. Права ш обязанности Сторон
З.l . УпЁамяющая организация обязана:
3.1.1. Осl,шест&lять \правление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с
\'с.'IоВияItи настоящего !оговора и деЙствующим законодательствоlrл с наибольшеЙ выгодоЙ в интересах
собственника. в соответствии с целями, указанными в п. 2. l настоящего !оговора, а также в соответствии
с требованияr!и .fейств},ющих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственньж
санитарно-эп}tJе}lиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать усл},ги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонry общего имущества в
Многоквартирно]\t доме в соответствии с приложением 3 к настоящему .Щоговору. В случае окzвания
у,сJ),г и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все
выя&lенные недостатки за свой счет.
З.1.3. Прелоставлять коммунiulьные 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 коммунzшьных услуг гр{Dкданам, 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
имчIIIествч_ в том чиспе:
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з.1.3.1. Зак.пючать договоры на предоставление коммунzlльных },слуг с рес},рсоснаб;rаюшкrrrt
ОрГаниЗациями. Осуществлять контроль за соблюдением условиЙ договорв. качествоr| ll ко-]llчgстволл
постав"rIяемых коммунчUIьных услуг, их исполнением, а также вести их },чет.
3.1.4. В соответствии с решениJIми общих собраний собственников по}lещеннй в Многоквартирноtl _Ioшe_
по согласованию N{ежду Сторонами предоставлять дополнительные }с--l\,ги (в Torl чис]е обеспеченrrе
работы домофона, кодового замка двери подъезда и т.п.).
3.1.5. Информировать собственников поIчIещений о закJIючении !,кzванны\ в пп. З.1.3 и 3.I.,4:оговорв н
порядке оплаты услуг п),те]\,t раз\lеtttенtlя иtrrJlrrprrattltlt на сitйте в ceт}t lltiTeгtJeT.
3.1.6. Принимать от Собственника плату за содержание, pe]\toнT общего иltrчщества- ко}t\t}на-lьные и
другие услуги, в том чис.J-Iе с привлечением специzlлизированной организац}lи по начисJенню и приему
платежей.
По распоряжению Собственника, отрФкенному в соответств\,юще!l Jоку}!енте, Управляющая
организация обязана принимать плату за вышеука:tанные усл!,ги от все\ нанимателей и арендаторов
помещений Собственни ка.
3.1.7. По договору социzrльного найма или договору найluа )t(}L-lого поIiещения государственного
жилищного фонда плата за содержание и ремонт общего иlr},щества- а таьа(е rъ-Iaтa за коммун€rльные и
другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
З.1.8. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслr:кивание Многоквартирного дома,
усТраНять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных -l}.|ц- яв.,Iяющихся пользователями
ПринаДЛежащих Собственнику помещениЙ, в сроки, установленные з€lконодательством и настоящим
.Щоговором.
З.1.9.Организовать работы по устранению причин аварийных си-ryачиli_ прнво.],ящих к угрозе жизни,
здоровью грzDкдан, а также к порче их имущества, таких, как: зzLпив, засор стояка канаJIизации, остановка
лифтов, откJIючение электричества и других, подлежащих экстренном),)странению.
3.1.10. Вести и хранить документацию (базы данных), полученн},ю от ранее управляющей
органиЗации/заказчика-застроЙщика, вносить в техническую документацию изNrенения, отражающие
состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника
знакомить его'с содержанием указанных документов.
З.1,11. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры,
необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет
устранения указанных недостатков. Не позднее l0 рабочих дней со дня получения письменного заявления
информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопрос}.
З.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в
предоставлении коммунztльных услуг, предоставлении коммуна.lьных услуг качеством ниже
предусмотренного настоящим Щоговором в течение одних сугок с момента обнаружения таких
недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в
случае личного обращения - немедленно.
З.1.13. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим
,Щоговором, уведомить Собственника помещений о причинах нарушения пyтеýr ра:JI\lеtIlе}i14я пн{lорлtации
на саtf,ге в сеl,и и!l,гернеI,.
З.1.14. Если невыполненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже,
пРедОСтавить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании)
произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.15. В случае предоставления коммун€tльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунzшьные
услуги в соответствии с пунктом З.4"4 настоящего flоговора.
3.1.16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по ремонту общего
ИМущеСтва за своЙ счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе
ЭКСПЛУатации Собственником, нанимателем или иным пользователем помещения. Недостаток и дефект
СЧиТаеТся выявленным, если Управляющая организация получиJIа письменную заявку на их устранение.
З.1.17. Информировать Собственника об изменении размера платы за содержание и ремонт общего
имуществц коммунчlJIьные и другие услуги не позднее чем за 30 рабочих дней до даты выставления
ПЛатежНыхдокументов llv,l,eh.I pil:rtb,{ettleHl,tя ин(lt,,рлtацltн на сitй,t,е t] ce,I,tl rIH-l,epнel,.
3.1.18. Обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 29 числа оплачиваемого
месяца.
3.1.19. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб п)лем размещения
объявлениЙ в подъездах Многоквартирного дома, на сайте (http://uk-stroy(ech.ru) и информационном
стенде (г, Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l51) управляЬщей компании.
При возникновении аварийных ситуацииr, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой
продолжительности перерыва в предоставлении коммунаJIьных услуг, предоставлении услуг
ненадлежащего качества Собственник обращается в ООО <<Аварийно-диспетчерскую службуо (..
Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-08) - круглосуточно.



з.1.20. обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению
СОбСТВеННИКа И_lи нес\ших с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии
из финансового -ltlцевого счета. иные предусмотренные действующим законодательством документы.j.l .] l _ ПpllHltllaTb \ частие в прие]\tке индивиду;rльных (квартирных) приборов учета коммун€lльных услуг
в эксIL]\,атацию с соста&]ение]\t соответствующего акта и фиксацией начzU|ьных показаний приборов_j.t_]:. Сог--lасоваТь с СобстВенникоN{ времЯ доступа в помещение не менее чем за три дня до наччца
Iq9ýrt!НЯ РабОТ }L-IJ"I направить ему письменное уведомление о проведении работ внугри помещения.j.l.]j_ Направ-lять Собственнику при необходимости предложения о проведении капит€u]ьного ремонтаобшего н\tl.tлества в It{ногоквартирном доме.j.I.]4" По требованлtю Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за
\правlенне \{ногоквартирным домом, содержание и ремонт общего и]\l\,щества и коммунzlльные услуги, а
тzшйе обеспечить выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы, с учетом
соответствия их качества обязательным требованиям, установленныIl законодательством и настоящим
.I[оговороrl. а также с учетом правильности начисления устаноь.Iенных фелера.гlьным законом или
-1оговороý! неустоек (штрафов, пеней).
3-1.]5. Прдставлять Собственнику отчет о выполнении !оговора за истекший календарный год в течение
первого квартzLпа, следующего за истекшим годом действия ,Щоговора. огчет представляется на общем
собрании собственников помещений, а в случае проведения собрания в заочной-форме - в письменном
виде по требованию Собственника. отчет размещается на сайте (httр: ,uk-strо\tесh-ru) и информационном
стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l5l) управляющей ко}rпании.
з.1 .26. На основании заявки Собственника направлять своего сотр\.]ника _аlя составления акта нанесения
ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или поIлещен}lю Собственника.
з:1 ?7. Не распространять конфиденциаJIьt{ую информацию, касrlющ\-юся Собственника, без разрешенияСобственника помещения или н€шичия иного законного основания.
3.1.28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующ}rхся принадлежащими ему помещениями
на законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему ffоговору.
з.\.29, Предоставлять Собственнику или уполномоченным иI\r лицалt по их запросам документацию,
информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирнь!м доl\{ом, содержания, реrо"rа общего
имущества.
з.l.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 по содержанию и
ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему !оговору.
3.1.з1. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений
в МногоквартирноМ доме закJIЮчить договор страховаНия объектов общего имущества в данном,доме за
отдел ьную от настоящего .Що говора пл ату С обствен н и ка.
з.l-з2. Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30
(трилuать) дней до прекращения действия .щоговора, по окончании срока его действия или расторжениявновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья, либо'жилйщному
кооперативу или иному специrLлизированному потребительскому кооперативу, либо в случае
непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному
из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в
доме.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему
.Щоговору.
з.2.2, В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,
предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунiшьные 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 плаry за жилое помещение и
коммунrlльные услуги (должники) (за исключением взносов на капитzUIьный ремонт), пel;lr в разN{ере,
Ycl,aHOt]JIeHHclr,l ,llеiiс,l,вуюшиi\t :]aK{)},lо;lit,гeJlbL:l,Et)iri, от не выплаченных в срок сумм за каждый день
просрочки начиная со следующего дня после насryпления установленного срока оплаты по день
фактической выплаты вкJIючительно. Увеличение установленного в настоящей части размера пеней не
допускается.
3.2.4. ЕЖегОдно готовить предложения по установлению на следующий год ptшMepa платы за содержание
И РеМОНТ Общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг
по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на
предстоящий год и направлять их на рассмотрение и утверждение на общее собрание собственников
помещений.
З.2.5, ЗаКлЮчить договор с соответствующими муниципальными (государственными) струкryрами
для возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему !оговору, в том числе коммунаJIьных
),слуг, для собственников - граrкдан, плата которых законодательно установлена ниже платы по
Iастоящему Щоговору, в порядке, установленном нормативными актами МО кгород Нижний Тагил>.
З.2.6. ПОРУЧать выполнение обязательств по настоящему !оговору иным организациям.



3.3. Собственник обязан:
З,3.1. Своевременно и полностью вносить плаry за помещение и коммунilJIьные услуги с учетом всехпользователей ),слугами, а также иные платежи, установленные по решенйю 

-общегЪ 
собрания

собственников по]\,rещений Многоквартирного дома, принятые в соответствии с законодательством.
з,з,2, При неиспользовании помещения в Мнолоквартирном доме сообщать Управляющей организации
свон конта}сгные телефоны и адр_ес1 почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моц/т
9б:9пелчиl,ь доступ к помещениям Собственника при его отс)"тствии в iороде более 24 часов.
3.З.З. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать э_,lеь-тробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технологические возможности вн)три_fоrlовой э-rе*.р""еской сети, дополнительные
секции приборов отопления;
в)не осуществлять монтаж и демонтаж индиви-]\,zl-lьны\ (квартлtрных) приборов учета ресурсов, т,е. не
нарушатЬ установленный в доме поря-]ок распре.Iе_lения потреб_rенных коммун€U]ьных ресурсов,приходящихся на помещение Собственника. и н\ otL-IaTы без сог-lасования с Управляющей организафей;
г) не использовать теплоноситель из систе\tы отоrrlення не по пря!\tоNrу нtвначению (иЪпользование
сетевой воды из систем и приборов отоп-lенl{я на бытовые нlжлы);
д) не догrускать выполнение работ и;Iи совершен}lе Jр},ги*, дЪи.ruйИ, приводящих к порче помещений или
конструкций строения, не произво.]ить пере\стро}"iств:l }аlи перепланировки помещенйй без согласования
в установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инj{iенерны\l ко\t\r\никацияLl и запорной арматуре, не загромождать и не
загрязнять своим имуществоýt. стро}lте_lьны\|}l \tатериалаN,lи и (или) отходами эвакуационные пути и
помещения общего пользования:
ж) не допускать производства в по\lешеннлl работ или совершения других действий, приводящих к
порче общего имущества Многоквартирного _fo\ta:
з) не использовать пассажирские -rltфты _аlя транспортировки строительных материulлов и отходов без
упаковки;
и) не использовать мусоропрово.1 -аlя стро}lте-lьного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в
него жидкИе пищевые И Др),гие;,кllfк}lе бытовые отходы;
к) не создавать повышенного ш\,ýtа в ;,tiи--lы\ по\лещениях и местах общего пользования;
л) информировать Управляюшiю организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке
помещения.
3.3.4. ПреДоставлятЬ УправляюЩей органиЗации В течение трех рабоЧих днеЙ сведения (далее не
относящееся к Собственник}, зачеркн\-гь):

-о 
закJIюченных договорах найlIа (аренды). в которых обязанность платы Управляющей организации за

управление Многоквартирныlt до\lо\t. содержание, текущий и капит€lльный рЁмонт общего 
""ущaar"ч 

u
МногоквартирноМ доме в раз},ере. пропорЦиончUIьноМ занимаемоМу помещению, а также з€l
коммунzшьные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с
указанием Ф.и.о. ответственного нани\rате.пя (наименование и реквизиты организац"", Ъqор"иЬшей
право аренды), о смене ответственного нанимателяили арендатора;

- 
об изменении количества грilкдан. проживающих в жилом помещении, вкJIючая временно

проживающих, дJIя расчета разrtера Пj-lаты за коммунrtльные услуги;
-об 

изменении объеltов потреб-lения ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и
возможных РеЖИГчlОВ_Работы 1,становJенных в нежилом помещении потребляющих устройств гalзо-, водо-,
электро- и теплоснабжения и др),гие данные, необходимые для определени" рас"Ът"tlм пугем о6r""о"
(количества) потребления соответств),ющих коммунalльных ресурсов и расчета размера их оплаты
(собственники нежилых помещений).

- обеспечивать досryп представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дляосмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций,
санитарно-технического и иного оборулования, находящегося в жилом помещении, для выполнения
необходимых ремонтных р_абот в фанее согласованное с Управляющей организацией время, а
работников аварийных сrryжб - 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
коммунztльные услуги, при неполучении ответа в течение l0 дней, либо получении
неудовлетворительного (по мнению собственника или нанимателя) ответа, обратиться в контролирующие
органы.

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1 . ОсущеQтвлять контроль над выполнением Управля.tощей организацией ее обязательств по
настоящему ,Щоговору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках)
общего имущества в Многоквартирном доме) присутствовать при выполнении работ " 

onuau""" у"rуa
|1R_авл_яющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по насто"щ""у !оговору.
з.4.2, На пр_едоставление услуг в необходимых объемах и надлежащего качества, предусмотренных
договором, безопасных для их жизни и здоровья, не причиняющие вреда их имуществу,



}4.3. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему
!оговору сторонние организации. специzUIистов. экспертов. Привлекаемые для контроля организации,
специа_,Iисты- эксперты должны иметь соответствующее поручение собственников. офорлr-]енное в
пись}lенно\, B}l.]e.
3.-1-1- Требовать нз\tенения размера платы в случае неок€вания части чслуг пJилн невыпо_lнен}lя части
работ по \пра&lенllю. со.lержанию и текущему ремонry общего 

""ущесiва 
Ь Мноrо*вартирно!л Jo\le.

j.+--ý- Требовать н3\tенения размера платы за коммунitльные услуги при предоста&.]ении коll}|\-на1ьных
}c-I} г нена_аlеr,{tашего качества и (или) с _ перерывами, превышающиl\tи ycTaHo&leHH}To
пp0_]o-]],iirfTe-lbнocTb- в порядке, установЛенноМ ПравиламИ предоставлениЯ коммуна-lьных !,с,r},г
гракJ:lн:L\l_ \-tверjк]ен н ы ьrи Правител ьством Российской Федерачи и.
з"{.6- Трбовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие
невыпо_]нения -rибо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по
настояше\п .]оговорч.
3-,l-T- Требовать от Управляюшдей организации ежегодного представления отчета о выполнении
настоящего lоговора.
з.4.8- Выстrпать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников.
З.4.9. BHoclrTb Предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего !оговора или его
растор'кения.
3.4. l 0.Полlчать сведения о состоянии
З.4.1 l.Осl.rчеств-lять другие права,
Федерации.

расчетов по оплате за оказанные жилищно-коммунirльные услуги.
предусмотренные действующим законодательством Российской

3.5. Порядок взаппrодействия собственников помещений и Управляющей организации при
осуществлении 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
управления yкд, в целях контроля за выполнением обязательств по flоговору определяют
уполномоченных лиц в поряДке, устаноВленноМ Жилищным кодексоМ РФ. Таковым является Совет дома.
3.5.3. Совет дома избирается из числа собственников помещений Мк! на общем собрании сроком до
двух лет, если иное не предусмотрено решением общего собрания собственников МК[.
3.5.4. Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) осуществляет контроль за
выполнением обязательств по настоящему !оговору, а имонно:
- ПРИНИМает участие в согласовании смет расходования средств по Предмеry Щоговора;
- согласовывает и предлагает изменения в перечень работ по текущему ремонry 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 коммунrulьных услуг или предоставлении
коммунчшьных услуг ненадлежащего качества.
3.5.5. Председатель Совета лома (в случае его выбора на общем собрании) рrв в квартал подписывает акт
приемки-передачи окzванных услуг и (или) .выполненных работ по содержанию и ремонry ои мкд. в
течение 5 (пяти) дней с момента получения Председатель обязан подписать акт приемки-передачи либо
Представить мотивированный oTкzrз от его подписания. В случае, если Председатель укJIоняется от
приемки либо немотивированно отк€tзывается от подписания акта приемки-передачи, работы считаются
выполненными Управляющей организацией и принятыми собственниками и без подписания акта
приемки-передачи.
З,5.6. Ссjбственники не вмешиваются в хозяйственную деятельность Управляющей организации.
З.5.7. Управляющая организация в целях исполнения договора осуществляет обработку персонtIльных
данных гр0)кдан-собственников помещений и иных ЛИЦ, приобретающих помещения и (или)
пользующихся помещениями в Мкд. объем указанной обработки, условия передачи персональных
данных граждан иным лицам определяются исключительно целями исполнения !оговора, нормами
действующего законодательства. Собственники дают согласие на обработку своих персонulльных данных.
3.5.8. Управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года предоставляет
собственникам ежегодный отчет о выполнении условий !оговора. отчет размещается на сайте (http://uk-
strоуtесh.ru) и информационном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l5l) управляющей
компании. При отсутствии каких-либо письменных мьтивированных возражений относительно
предоставленцого отчета со стороны Собственников до 0l мая текущего года отчет за прошлый год
считается принятым.
4. IfeHa Щоговора и порядок расчетов.



4.1 Гращлане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и
комNtунztльные услуги. обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунiшьные услуги
возникает y:

l) наниьtатеJя жилого помешения IItl договору социального найпrа с момента заtLтIючения такого
.]оговора;

1.1) наниrrателя жилого помещения по договору найма жилого помещения жl.l-lищного фон:а
соц}lа--1ьного испо-lьзования С момента заключения данного договора;

2) apeH-laTopa жилого помещения государственного или муниципzUIьного жилищного фон:а с
}lo\!eHTa за}L,l юче н ия соответствующего договора аренды ;j) нанилtателя жилого помещения по,договору найма жилого поNrещения
\п,ниципчшЬного жилиЩного фонда с момента закJ]ючения такого договора:

государственного иjlн

4) члена жилищного кооператива с момента предоставления жилого помещения ;к}Llищныч
кооперативом;

5) собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на ,K}L-Ioe
помещение.

6) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многокварт}rрног0
лоllа) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения B -]agцotl
доме по передаточному акry или иному документу о передаче, с момента такой передачи.
4-2. flo заселения жилых помещений государственного и мунициПzUIьного жилищных фон:ов в
установлеНном поряДке расходы на содержание жилых помещений и коммунirльные услуги нес}т
соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления или управомоченные
ими лица.
4.3. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном
доме вruIючает в себя:

i) плату за содер}кание и ремонт жилого помещения, в том числе плаry 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, вruIючая в том числе оплату расходов на содержание и ремонт внутридомовых инженерных
систем электро, тепло-, гzl3о- и водоснабжения, водоотведения, обоснованные расходы на истребование
задолженности по оплате жилых помещений и коммунatльных услуг, на снятие показаний приборов учета,
содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за
жилые помещениЯ и коммунаJIьные услуги, выставленИе платежнЫх докумеНтов на оплату жилых
помещений и коммунzlJIьных услуг.

2) плаry за коммунzrльные услуги. Плата за коммунальные услуги вкJ]ючает в себя плату за горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление
4-4. Размер платы за коммунаJIьные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых
КОММУНzrЛЬНЫХ УСЛУГ, оПреДеляемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из
нормативоВ потребления коммун€шьных услуг, утверждаемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Россиiокой Федерации.
IIрави"па предоставления, приостановкИ и ограничениЯ предоставлениЯ коммунrlльных 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 специzшизированным потребительским кооперативом договоров с
ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются Правительством Российской Федерации. Размер
платы за коммунальные услуги, предусмотренные настоящего Кодекса, рассчитывается по тарифам,
установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в Ilорялке,
установленном федерал ьным 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 указываются:

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 индивидуаJIьного предпринимателя), номер его банковского счета и банковские реквизиты,
адрес (место нахоNцения), номера контактных телефонов, номера факсов и (при наличии) адреса
электронной ПЬчты, адрес сайта исполнителя в сети Интернет;

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



г) объем кzDкдого вида коммунzulьных услуг, предоставленных потребителю за расчетный период в
жилом (нежилом) помещении, и размер платы за каждый вид предоставленных коммунutльных услуг;

д) объепr каlкдого вида коммунilJlьных услуг, за исключением коммунatльных услуг по отоплению и
горячему водоснабжению, произведенных исполнителем при отс},тствии централизованных
теп-rоснабжения и горячего водоснабжения, предоставленных за расчетный цериод на общедомовые
н},j{Lrы в расчете на кa)r(дого потребителя, и размер платы за каждый вид таких коммунarльных услуг;е) йший объе:u какдого вида коммунrLльных услуг на общедомовые нужды, предоставленный в
многоквартирно}1 доN,Iе за расчетный период, показания коллективного (общедомового) прибора учета
сооТВетсТВуЮЩеГо ВиДа коNlмуНzLЛЬНоГо ресУрса, сУммарный объем кzulцого вида коммунiu]ьных услуг,предоставленных во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объем к€l)Iцого вида
коммун€UIьногО ресурса, использованного исполнителем за расчетный период при производстве
коммунi[льной услуги по отоплению и (или) iорячему водоснабжению (при отсутствии центрzrлизованных
теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения);

ж) сведения о размере перерасчета (доначисления или уменьшения) платы за
с указанием оснований, в том числе в связи с:

коммунчuIьные услуги

перерывами,

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

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

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

законами и договором, содержащим положения о предоставлении коммун,tльных 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

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

к) сведения о рассрочке и (или) отсрочке внесения платы за
потребителю;

коммунilльных услуг в виде скидок (до
мер социiшьной поддержки граждан в

коммунчшьные услуги, предоставленной

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 отс)лствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное
водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отс)лствии в жилом
помещениИ индивиду;tльныХ прибороВ учета пО соответствУющиМ видаМ кQммунaUIьных услугосуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке,
утверждаемом Правител ьство]\{ Росс и йс ко й Федераци и.!р В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доil{е, укuванных в приложениях 3 и 4 к 

"ua.о"щaйу !оговору, ненадлежащ9го
качества и (или) с перерываNiи, превышающими установленную продолжительность, т.е. неоказания
частИ услуГ иlилИ невыполнениЯ частИ работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ
уменьшается пропорционzLпьно количеству полных календарных дней нарушения от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего
умущества в МногоквартирноNl до]\Iе в соответствии с Правилами содержания общеiо 

""ущa"ruа 
u

Многоквартирном доме, утвержден н ы м и Правительством РоЬсийской Фелераuии.
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 плаry за содержание и ремонт общёго 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 перерь,вами, превышающими установленнуюпродолжительность' связанО устранением угрозЫ жизнИ и здоровьЮ грa>Iцан' предупреrlЦениеМ УЩербаих имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.11.Тарифы на содержание, реL{онт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются
ежегодно решением общего собрания собственников помещений. В случае, если в текущем календарном
году собственниками помещений такое решение не принято, то применяются тарифо,, y"runuun"*bbr"r"
органамИ местногО самоуправЛения. СобсТвенники, на общем собрании могут установить целевой сбор на
ремонт многоквартирного дома.
4.12. Решение (п. 4.1 l) принимается с учетом предложений Управляющей организации, предписаний
уполномоченн ых органов государствен ной власти.
4.13.Очередность погашения требований по денежным обязатсльствам Собственника перед Управляющей
организацией определяетQя в соответстви и с действующи м законодател ьством.
4.14. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Щоговором, выполняются за
отдельную плаry по взаимному соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон



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

| 2 В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению
Многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущеЬтва МногокварrфпЪ.о до"u,
а Taloкe за коммунztльные услуги. Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в
разr!ере и в порядке, установленном ч, 14 сг. l55 Жилицного кодекса Российской Федерации и
настоящим .Щоговором.
5.3- При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника
JиЦ. не зарегистриРованныХ в установЛенноМ порядке, и невнесения за них платы за коммунzrльные
\,сJ}ги Управляющая организация вправе обратиться в суд с искоNr о взыскании с Собiтвенника
ре&lьного ущерба.
5.4. УправЛяющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников
в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке,
установленном законодательством.

б. ОСУЩеСтвление контроля за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по
Щоговору управления 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 и)(
полномочиями.
6.1. l. Контроль осуществляется путем:

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

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

проведения соответствующей экспертизы );

-участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвrLлов, а также участия в проверкirх
ТеХНИЧеСКОГО СОСТояНИя инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложениЙ по их
ремонту;

-УЧаСТИЯ 
в пРиемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

-ПОДаЧИ 
В ПиСьменном виде жалоб, претензиЙ и прочих обращениЙ для устранения выявленных

дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

-СОСтавления 
актов о нарушении условий Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6,5

настоящего раздела Щоговора;

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

- Обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и
СОХРаННОСТЬЮ жиЛиЩНого фонда, его соответствия установленным требованиям для административного
вОЗдеЙствия, обращения в другие инстанции согласно деЙствующему законодательству
6.2. В случаях нарушения условий {оговора по требованию любой из Сторон !оговора составляется акто
нарушениях, к которым относятся:

- 
нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирныlч1 домом, содержанию и ремонту

ОбЩегО имущества Многоквартирного дома или предоставления коммунztльных услуг, а также
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом
помещении грarкдан, 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 наличии вреда
имущесiву Стороны подписывают дефектную ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая
ПРеДСТаВИтелеЙ УправляющеЙ организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника,
НаНимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; даry, время и характер нарушения, его
причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника
(Нанимателя); описание (при нzulичии возможности - фотографирование или видеосъемка) поврехqдений
ИМУЩеСТВа; ВСе раЗНоГласия, особые мнения и возражения, 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 участия 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.
6.6. 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. Порядок изменения и расторжения Щоговора.
7.1. ИЗМеНение и расторжение настоящего .Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном
lействующим законодател ьством.
Настоящий !оговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- 
отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие закJIючения какого-либо

ДОГОвОРа (купли-продажи, мены, ренты и пр.) гryтем 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 должна
быть предупреждена не позже чем за З0 дней до прекращения настоящего !оговора путем
предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден
не позже чем за З0 дней до прекращения настоящего,Щоговора.
7 .|.2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
'7.1 ,4. В случае смерти Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации,
7.1.6. В связи с окончанием срокадействия !оговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продлевать.
'7 .1 .1 . По обстоятельствам непреодолимой силы.
7.2.При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Щоговора по окончании срока его
действия .Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
7.3. В случае расторх(ения ,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
урегулирования всех расчетов мехцу Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторlкение !оговора 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 Соботвенника о сумме переплаты. Получить
от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на указанный им счет.
7.7. Изменение условий настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и
грzI)кданским законодател ьством.

8. Особые усповия.
8.1. Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами пугем переговоров. В
случае если Стороны не могуг достичь взаимного соглашения, споры и рiвногласия разрешаются в
судебном порядке по заявлению одной из Сторон.
8.2. При подписании настоящего договора. внесении изменений и дополнений в него Управляющая
компания вправе использовать факсиrutильное 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 докtDкет, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
Непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные
и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон !оговора; военные действия;
террористические акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам
не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,Щоговора;
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны Щоговора необходимых
денежных средств; банкротство Стороны !оговора.
9,2.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон
вправе 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 !оговору, обязана
незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств,
препятствующих выполнению этих обязательств.

10. Срок действия Щоговора.
10,1. !оговор закJlючен на 3 года и действует с K0l> сентября 20lб года.



10.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении .Щоговора управления по окончании
срока его деЙствия такоЙ flоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были
предусмотрены таким flоговором.

l0.3.Настоящий.Щоговор составлен в дв}х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему [оговору
явj-Iяются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Ns 1 Общие сведения о многоквартирном доме.
NФ Перченьуслуг по управлению многоквартирным домом
J{! 3. Перчень услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме
JФ 4 Требования к качеству коiчlмунальных услуг. flопустимая продолжительность перерывов
предоставления коммунzulьных услуг. Порядок изменения размера платы за коммунi}льные услуги при
предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность.
JФ5 Реестр собственни ков м ногоквартирного дома

УПРАВЛJIЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответствецпость УК <Строительные технологии))
Юридический адрес : 62200 l, Свердловская область,
Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l51-3l
огрн 1126623007830
инн 662з088з40 кIш 66230l001

р/счёт }tb 407028 l 02 l 6220000082
Уральский банк ПА
к/сч З010l8l05
Бик 04б57767
сайт http:// почта stroitech-nt @ mаil.ru

Щиректор П.С. Ковин

со
Приложение.}{Ь5



Приложепие NЬ 1 к договору управления NЬl от 01.09.201б

Общие сведения о многоквартирном доме

Свед ения О способе управления многоквартирным домом
l. ,Щокумент, подтверждающий выбранный способ

управления (протокол общего собрания собственников
(членов кооператива))

Протокол обцего
собрания

собственников б/н от
20.04,20l б

z. Щоговор управления Дог<lвор rчlежлу
gобсr,венниками и

управляющей
организацией ЛЪl от

01.09.20lб

J. UпосоО формирования фонла капитzUIьного ремонта на счете

регионzrльного
оператора

()бш: я характеристика многоквартирного дома
5. Адрес м ногоквартирного до\,tа обл. Сверлловская, г.

Нижний Тагил, ул.
Первомайская.58

6. Г од постройки/Г од ввода J,olta в эксплуатацию l966
1. Серия, тип постройки здания l -439А_5
8. Тип доМа lчlногоквартирный

дом
9. количество этажей:
l0. наиоольшее

ед.
5

1l - наименьшее ед,
5

12. Количество подъездов ед. з
l3, Количество лифтов ед. 0
|4. количество помещений:

59
l5. жилых ед. 57
l6. нежилых

ед. 2
1-1. Общая площадь дома, в том числе: кв.м. 2,126,50
18. - общая площадь жилых помещений кв.м. 2з72,40
19. g[ща" площадь нежилых помещений кв.м. 172,0
20.

- общая площадь помещений. входящих в состав
общего имущества

кв.м.
l 82,1 0

2l
кадастровый номер земельного участка, на котором
расположен дом

66:56:0l l0002: l9

22.
Площадь земельного участка, входящего в состав
общего имущества в многоквартирном доме

кв.м.
264з,0

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

Факт признания дома аварийным Нет
28.

Класс энергетической эффективности не присвоен

не имеется
31

Спортивная площадка не имеется



Приложение ЛЬ 2 к договору управления J\!1 от 01.09.2016 года
Перечень ушуг по управлению многоквартирным домом

l.) прием. хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных
связанныХ с управлением такиМ домоМ документоВ, предусмотренных Прави,,lами содержания общего
и\{}щества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской
Фе:ерации от l3 августа 2006 г. N 491, а также их актуrшизация и восстановление (при необходимости);

2) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в
\lногоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на
основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме), включая ведение акryzrльных списков в электронном виде и (или) на бумаlкных носителях с учетом
требований законодательства Российской Федерации о защи,ге персонirльных 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 минимzulьного перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ), а в случае управления
многоквартирным домом товариществом или кооперативом - формирование годового плана содержания и
ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

расчеТ и обоснование финансовых потребностей, необходимых для окzвания услуг и выполнения
работ, входящих в перечень услуг и работ, с ук€ванием 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 капит.шьного ремонта (реконструкции)
многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема
используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

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

обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами
подготовленных документов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме и пользования этим имуществом, а также организация
предварительного обсуlкдения 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 пошlещений в многоквартирном доме, членов товарищества иIlи
кооператива о проведении собрания,

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

подготовка форм документов. необходимых для регистрации участников собрания;
ПОДГОТОВКа ПОМеЩеНИЙ для проведения собрания, регистрация участников собрания;
документzrльное оформление решений, принятых собранием;
дQведение 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,

утвержденным решением собрания, в том числе:
определение способа окzвания 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 ремонry

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

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

закJIючение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров,
содержащих условия п редоставлен ия ко м му нzLл ьн ых 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 газа в баллонах) с ресурсоснабжающими организациями в



целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
коммун€tльной услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт
внутридомовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных зако}{одатOльствоh., Российской
Федерации);

закJIючение иных договоров, направленных на достижение целеЙ управления многоквартирным
домом. обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

осуществление контрОля за оказаниеМ услуГ и выполнением рабоТ по содержанию и ремоFгг}.
общего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе
документzшьное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ
ненадлежащего качества;

ведение претензиоНной, исковОй работЫ при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ
обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества собственников помещений в мноl-оквартирном доме;

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

7) организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирноМ доме, вкJlЮчая услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
и коммунirльные услуги, в том числе:

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оллатой расходов на содержание и
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунzlJIьных услуг в соответствии с
требованиями закOнодатеJlьства Российской Федерации;

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

осуществление управляющими организациями, товариществами и кооперативами расчетов с
ресурсоснабжающими организациями за комN{унrlJlьные ресурсы, поставленные по договорам
ресурсоанабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и
пользователям ломещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида;

ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по
внесению платы за жилое помещение и коммун€tльные услуги, предусмотренную жилищным
законодательст,в0]\4 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, а таюt(е достижением целей деятельности
по управлению многоквартирным домом. в том числе:

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

раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со
стандартоivt раскрытия информации организациями, Осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами, утверrltДенным постановлением Правительства Российской Федерации от 23
сентября 2010 г. N 7З l;

прием и рассмотрение 3аявок, предложений и обращений собственников и пользователей
помещений в многоквартирном доме;

обеспечение участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме в
осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке.
стоимость услуг по управлению многоквартирного дома (без учета стоимости организации п
начисления платежей) составляет |0"/о от общего начисления по содержапию и ремонту
многоквартирного дома.
стоимость услуг по начислению и сбору платежей составляет 2,,5о/о От суммы всех начислений по
многоквартирному дому.



Приложение ЛЬ 3 к договору управления .}{Ь1 от 01.09.201б l.tlда
пЕрЕчЕнъ обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в мnut uкlraJrl,иpH(rM л
Наименование работ и услуг

Работы, выполняемые в отношении всех ви,

ме

@
выполнения работ
оказания услуг

1ов фундаментов:

Стоимость
на l кв.
метр
общей
площади
(рублей в

стоиллость на
l кв. }leтp
обшей
rlloщz1-1п
(рlб_rей в
rlесяш)

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

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

0,б 0.05

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

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

проверка технического состояния видимых, частей
конструкций с выявлением коррозии арматуры,
расслаивания, трещин, выпучивания, откJIонения
от вертикzlли в домах с бетонными,
железобетонными и каменными фундаментами

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

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

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

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

По мере
необходимости

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

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

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

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в зданиях с подвzLлами
проверка температурно-влажностного режима
подв€tльных помещений и при выявлении
нарушений устранение причин его нарушения

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

0,6 0,05

проверка состояния помещений подвчrлов, входов в
подвалы и приямков, принятие мер. искJIючающих
подтопление, захJ]амление, загрязнение и
загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с
проектными требования ми

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

контроль за состоянием лверей подвirлов и
технических подполий, запорных устройств на них.
устранение выявленных неисправностей

пOстоянно

Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов

выявление отlо,lонений от проектных условиЙ
эксплуатации, несанкционированного изменения
конструктивного решения, признаков потери

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

0,6 0,05



несущеЙ способности, нzulичия деформациЙ,
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции
ме)iду цокольной частью здания и стенами,
неисправности водоотводящих устройств

осенне-зимний период

выя&lение следоВ коррозии, деформаций и трещин
в }tecтax расположения арматуры и закJIадных
]сгапей, нuшичия трещин в местах примыкания
вн)"Iренних поперечных стен к наружным стенам
из несущих и самонесущих панелей, из
кр\,пнорzвмерных блоков

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

выяв-цение повреждений в кJIадке, н€Lпичия 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 вертикrLли, а также нzUIичия в таких
конструкциях участков, пораженных гнилью,
дереворазрушающими грибками и жучками-
точильщиками, с повышенной влажностью, с
разрушением обшивки или штукатуDки стен

1 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
инструментtшьному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их
эксплуатации й его выполнение

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

и многоквартирных домов
вь]явление 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 н€Lличия, характера и величины трещин
в теле перекрытия и в местах примыканий к
стенам, отслоения защитного слоя бетона и
оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с
перекрытиями и покрытиями из монолитного
железобетона и сборных железобетонных плит

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

выявление нtlJIичия, 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 перекрытиями и
покрытиями из сборного железобетонного настила

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

выявление наJIичия, характера и величины трещин
в сводах, изменений состояния кладки, коррозии
балок в домах с перекры-гиями из кирпичных
сводов

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

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

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

проверка состояния утеплителя, гидроизоляL\ии и l рuз в год при



звукоизоляции. адгезии отделочных слоев к
конструкцияilt перекрытия (покрытия)

подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

при выя&]ении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ (при
необ\о_lиI!ости). проведение восстановительных

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
}!ногокваDтиDных домов
контроль состояния и выявление нарушений
условий эксплуатации, несанкционированных
изменений конструктивного решения,
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин

l р* в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

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

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление коррозии с уменьшением площади
сечения несущих элементов, потери местной

устойчивости конструкций (выпучивание стенок и
поясов балок), трещин в основном материzLле
элементов в домах со стzu]ьными балками
пеDекDытий и покпытий

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление увлажнения и загнивания деревянных
балок, нарушений утепления заделок балок в
стены, разрывов или надрывов древесины около
сччков и тDешин в стыках на плоскости скаJIывания

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

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

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
пDовеDка кDовли на отсутствие пDотечек
проверка молниезащитных устроиств, з€tземления
мачт и другого оборулования, расположенного на
крыше

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

|2,96 0,96

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

2 раза в год по
графику

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

2 раза в год по
графику

проверка температурно-влажностного режима и

воздчхообмена на чеDдаке
2 раза в год по
графику

контроль состояния оборудования или устройств,
предотвращающих образование наледи и сосулек

l раз в год при
подготЬвке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний пеоиол
осмотр потолков верхних этажей домов с
совмещенными (бесчердачными) крышами для
обеспечения ноDмативных тпебований их

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в



эксплуатации в период продолжительной и

устоЙчивоЙ отрицательноЙ температуры
наружного возд},ха. влияющей на возможные
промерзания их покрытий

осенне-зимний период

проверка и при необходимости очистка кровли и
воJоотводящих устройств от мусора, грязи и
н€цIеди, препятствующих стоку дождевых и тrLлых
вод

постоянно

проверка и при необходимости очистка кровли от
скопления снега и н€rледи

постоянно с момента
выпадения снеговых
осадков до обильного
снеготаяния

проверка и при необходимости восстанOвление
защитного окрасочного слоя метrUIлических
элементов, окраска метzLллических креплений
кровель антикоррозийными защитными красками и
составами

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

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

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

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

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

проверка и при необходимости восстановление
антикоррозионного покрытия стrlJIьных связей,

размещенных на крыше и в технических
помещениях мет!Lплических деталей

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период
при выявлении нарушений, приводящих к
протечкам, - незамедлительное их устранение.
В ост€lльных случаях - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных пабот

Немедленно

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

выявление деформачии и повреждений в несущих
конструкциях, надежности крепления ограждений,
выбоин и сколов в стчпенях

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний пеDиод

0,6 0,05

выявление наличия и пара}tетров трещин в
сопряжениях маршевых плит с несущими
конструкциями, оголения и коррозии армаryры,
нарушения связей в отдельных прост\ пях в домах с
железобетонны м и лестницами

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

выявление прогибов косоуров. нар\шения связи
косоуров с площадками, коррозии }!ета--I--Iических

конструkций в домах с лестница}lн по стzцьнылl
косоурам

l раз в год при
подготовке доN{а для
эксIL,I\,атации в

весенне-летний период
выявление прогибов несущих констрr,кцlrl'i,
нарушений крепления тетив к баlкаrt,
поддерживающим лестничные rrлоща-fки- врr,бок в

конструкции лестницы

l раз в год при
поJготовке до[rа -fля
эксп-,I),атации в

весенне-летний период
при выявлении повреждений и нарr,шений

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

По [tepe
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержа ия фасадов многокварти )ных домов
выявление нарушений отделки фасадов и их

отдельных элементов, ослабления ,связи

отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и геDметичности наDчжных

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

0,6 0,05



l водостоков:

I oonrpono состояния и работоспособности
| по:све.ки информационных знаков, входов в
] по_lъез.]ы (доrtовые знаки и т.д.)

выя&lение нар},шении и эксплуатационных качеств
нес\,ших констр}кций. гидроизоляции, элементов
метааlических ограждений на балконах, лоджиях и

КОЗЫDЬКZЖ

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период
контоль состояния и восстановление или замена

i отдельных элементов крылец и зонтов над входами
i

| в здание, в подв€Lлы и над балконами

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период
контроль 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

Работы. выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многокВарТИрных дОМах
выявление зыбкости, выпучивания, нrL,Iичия

трещин в теле перегородок и в местах сопряжения
между собой и с капит€Lльными стенами,
перекрытиями, отопительными панелями,

дверными коробками, в местах установки
санитарно-технических приборов и прохождения

различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;

при выявлении повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при

необходимости), проведение восстановительных
пабот

l 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
выявленных нарушений

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

согласно сметной
стоимости работ

Работы. выполняемые в целях надлежащего содержания
имуществу в многоквартирном доме

полов помещений, относящихся к общему

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
работ

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

0,6 0,05

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнениЙ ПомеЩениЙ,

относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
проверка целостности оконных и дверных

заполнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в

помещениях, относящихся к общему имуществу в

многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период
- незамедлител ьны й ремонт.
В остчtльных случаях - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости),

Незамедлительно

По мере

2 раза в год 0,6 0,05



проведение восстановител ьных работ необходимости

Работы. ВыПолняе]'чrые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных ло"о, 1np"наличии)
проверка технического состояния и

работоспособности элементов мусоропровода;
при выявлении засоров - незамедлительное их
устDанение

2 раза в год

незамедлительно

5,76 0,48

чистка, промывка и дезинфекция загрузочных
кJIапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной
камеры и ее оборудования

l раз в месяц

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

По мере
необходимости

Работы, выполняемые
многоквартирных домов

в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудrrленLlя

техническое обслуживание и сезонное управление
оборудованием систем u""rrпrц"" и
дымоуд€rления, определение работоспособности
оборудования и элементов систем

lразвбмесяцев 1,92 0,1б

проверка утепления теплых чердаков, плотности
закрытия входов на них

lразвбмесяцев

устранение неплотностей в вентиляционных
канаJIах и шахтах. устранение засоров в KaHzLлax,

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

По мере
необходимости

контроль и обеспечение исправного состояния
систем автоматического ды моудrulения

1развбмесяцев

сезонное открытие и закрытие калорифера со
стороны подвода воздуха

lразвбмесяцев

контроль состояния и восстановление
антикоррозионной окраски мет€tJIлических
вытяжных канаJIов, труб, поддонов и дефлекторов

lразвбмесяцев

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

По мере
необходимости

oбщиеpабoтьl,BЬIПoлняeМЬleДлянaДЛежаЩеГoсoДepжaHияcистем"oдoс@
горячего), отопления и водоотведения в многокварти!цых домах
проверка исправности, работоспособности,
регулировка и техническое обслуживание насосов,
запорной арматуры, контрольно-измерительных
приборов, автоматических регуляторов и

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

l раз в гол lз,44 1,12

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

постоянно

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

lразвбмесяцев

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

По мере
необходимости



T,n.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме
контроль состояния и незамедлительное
восстановление герметичности участков
трубопроводов и соединительных элементов в
с-тI},чае их разгерметизации

незамедлительно

контроль состояния и восстановление исправности
элеillентов внутренней канzLпизации,
канzrл изацио нны х в ытяжек, в нутре н него водостока

2 раза в год

переrulючение в целях надежной эксплуатации
режимов работы внутреннего водостока,
гидравлического затвора внутрен него водостока

По мере
необходимости

промывка участков водопровода после выполнения
ремонтно-строительных работ на водопроводе

По мере
необходимости

промывка систем водоснабжения для удаления
накипно-коррозионных отложений

l раз в год

работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отоппе",пе, aор"чее
водоснабжение) в многоквартирных домах
испытания на прочность и плотность
(гидравлические испытания) узлов ввода и систем
отопления, промывка и регулировка систем
отопления

В период подготовки к
отопительному сезону

6,,72 0,56

проведение пробных пусконzi"ладочных работ В период подготовки к
отопительному сезону

удаление воздуха из системы отопления При обнарчжении
промывка централизованных систем
теплоснабжения для удirления накипно-
коррозионных отложени й

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

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

проверка заземления оболочки электрокабеля,
оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и
лр.), замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей заземления
по результатам проверки

1развбмесяцев 2,4 0,2

техническое обслуживание и ремонт силовых и
осветительных установок, электрических
установок систем дымоудrtления, систем
автоматической пожарной сигнzlлизации,
внутреннего противопожарного водопровода,
лифтов, установок автоматизации котельных.
бойлерных, тепловых пунктов1 элементов

молниезащиты и внутридомовых электросетей,
очистка кJIемм и соединений в групповых щитках и

распределительных шкафах, н€шадка
электрооборудования

По мере
необходимости

контроль состояния и замена вышедших из строя
датчиков, проводки и оборулования пожарной и
охранной сигн€lJIизаци и

lразвбмесяцев

работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вцлридомового гzвового оборудования в
многоквартирном доме
организация проверки состояния системы
внугридомового газового оборудования и ее
отдельных элементов

lразв3года 2,04 0,17

организация технического обслуживания и ремонта
систем контроля заг€вованности помещений

lразв3года

при выявлении нарушений и неисправностей
вFгугридомового газового оборудования, систем
дымоудzrления и вентиляции, способных повлечь
скопление гzва в помещениях, - организация
проведения работ по их устранению

немедленно

Рябпткl Llпal пнqр[, LlP Y цqппёv aлпёпvяцlrо



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

постоянно lб41 з,4з

обеспечение проведения осмотров, технического
обс--l1живания и pelvloнT лифта (лифтов)

lразвбмесяцев

обеспечение проведения аварийного обслуживания
лифта (лифтов)

постоянно

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

l раз в год

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

l раз в неделю 5,,lб 0,48

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

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 ryчUIетов, находящихся на земельном
участке. на котором расположен этот дом

2 раза в год

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации
этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года Работы по содержанию придомовой
территории в теплый период года
очистка крышек люков колодцев и пожарных
гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5

см

По мере
необходимости

20,4 1,7

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

По мере
необходимости

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

при обильных
снегопадах не позднее
2 часов после начаJIа

снегопада

очистка придомовои территории от нilJlеди и льда По мере
необходимости,
присыпка во время
гололеда постоянно

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

ежедневно

уборка крьшьца и площадки перед входом в

подъезд
ежедневно

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

ежедневно

уборка и выкашивание газонов Уборка ежедневно,
выкашивание по мере
необходимости



прочистка ливневой канzrлизации

уборка крыльца и площадки перед входом в
подъезд, очистка металлической решетки и
приямка
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых oтxo_foв
незамедлительный вывоз твердых бытовых
отходов при накоплении более 2,5 куб. метров

немедленно 24,48 2.0_t

организация мест накопления бытовых отходов,
сбор отходов I - IV кJIассов опасности
(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их
передача в специ€tлизированные организации,
имеющие лицензии на осуществление
деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию и

размещению таких отходов

По мере
необходимости

погрузка крупногабаритного мусора [ раз в неделю l,44 0,12
Вывоз листвы 2 раза в год 1.44 0,12
Обеспечение устранения аварий в соответствии с
установленными предельными сроками на
внутридомовых инженерных системах в
многоквартирном доме, выполнения заявок
населения

постоянно 5,28 0,44

Содержание общедомовых приборов учета потребления ресурсов
Содержание общедомовых приборов учета
электрической энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания l

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
повеоки

1,08 0,09

Содержание общедомовых приборов учета
тепловой энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания 'l

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
повеDки

2,4 0,2

Содержание общедомовых приборов учета ГВС Осмотр, снятие и
обработка пок€вания 1

pzlЗ 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 подвirла 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 гпафика

согласно сметной
стоимости работ

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



Приложение ЛЬ 4 к договору управления J\bl от 01.09.2016 года
ТРЕБОВАНШЯ К КАЧЕСТВУ КОМNtУIlАЛЬНЬD( УСЛУГ

.Щопустимая
продолжительность
перерывов предоставления
коммунальной услуги и

допустимые откJ]онения
качества коммунальной

Условия и порядок изменения размера
платы за коммун:}льную услугу при
предоставлении коммунальной услуги
ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими
установленную продолжительность

I. Холодное водоснабжение
Бесперебойное

круглосуточное
холодное
водоснабжение в
течение года

допустимая
продолжительность перерыва
подачи холодной воды:
8 часов (суммарно) в течение

единовременно, при аварии в

централизованных сетях
инженерно-технического

водоснабжения - в

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

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

расчетный период, в котором произошло
превышение, размер платы за
коммунzrльную услугу за такой

расчетный период снижается на 0,15
процента рчLзмера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложениеN.t N 2к
Правилам предоставления коммун€tJIьных

услуг собственникам и пользователям
помещений в Nrногоквартирных домах и

постанов,lениеiчl
утвержденным
Правительства

Российской Федерации от б мая 20l l г. N
354 (даrее - Правила), с учетом
положений разJела IX Правил

2. Постоянное
соответствие состава и

свойств холодной воды
требованиям
за,конодатеJIьсl,ва
Российской Федерации
о техническом

регулировании
(СанlIиН 2.1.4,1074-0 l )

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

при несоответствии состава и свойств
холодной воды требованиям
закOнодател ьства Российской Федерации
о техническом регулировании размер
платы за коммунальную услугу,
определенный за расчетный период в

соответствии с приложениеil{ N 2 к
Правилам. снижаgтся на ршмер платы,
исчисленный суммарно за каlIцый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в

соответствии с пчнктоп,t l0l П
3. !авление в системе
холодного
водоснабжения в точке
водоразбора <l>:
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
допускается

за каждый час подачи холодной воды
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло откJIонение
давления:
при давлении, отличающемся от
установленного до 25 процентов, размер
платы за коммунirльную услугу за

указанный расчетный период снижается
на 0,1 процента размера платы,
определенного за такой расчетный
период в соответствии с прило;кениеш,l N
2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от

установленного более чем на 25
пРоцентов, размер платы за
коммунальную услугу, определенный за

расчетный период в соответствии с
tlриjlожениепл N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно
за каждый день вления



коммунirльной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пункгом l0l Правил

п. Горячее водоснабжение
4. Бесперебойное
круглосуточное горячее
водоснабжение в
течение года

допустимая
продолжительность перерыва
подачи горячей воды:
8 часов (суммарно) в течение
l месяца, 4 часа
единовременно, при аварии на
тупиковой магистр€Llи - 24
часа подряд:
продолжительность перерыва
в горячем водоснабжении в
связи с производством
ежегодных ремонтных и
профилактических работ в

центрztлизованных сетях
инженерно_технического
обеспечения горячего
водоснабжения
осуществляется в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании
2.1.4,2496-09,}

(СанПиН

за каждый час превышения доп\,сти.rtой
продолжительности перерыва по.fачи
горячей водыо исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором произош-lо

указанное превышение, pirЗмep платы за
коммунальную услугу за такой
расчетный период снюкается на 0,15
процента рirзмера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приJIожением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

5. обеспечение
соответствия
темпераryры горячей
воды в точке
водоразбора
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о техническом
регулировании
(СанПиН 2.1,4.2496-09)
<2>

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

в дневное время (с 5,00 до
00.00 часов) - не более чем на
зос

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

размера платы, определенного за такой
расчетный период в соответствии с
прIl.jIожениешt N 2 к Правилам, за каждый
час отступления от допустимых
отклонений суммарно в течение

расчетного периода с учетом положений

раздела lX Правил. За кахqдый час подачи
горячей воды, темпераryра которой в

точке разбора ниже 40 ОС, суммарно в
течение расчетного периода оплата
потребленной воды производится по
тапифч за холоднчю водч

6. Постоянное
соответствие состава и
свойств горячей воды
требованиям
зако нода:l,еJI bc,I,Ba

Российской Федерации
о техническом
регулировании
(СанПиН 2.1 .!.2496-а9}

откJ]онение 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 реryлировании размер
платы за коммунrrльную услугу,
определенный за расчетный период в

соответствии с приложениеN,, N 2 к
Правилам, снижается на рaвмер платы,
исчисленный суммарно за кокдый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в

соответствии с llyнктом l0l Правил
? п--



горячего
водоснабжения в точке

разбора - от 0,0З МПа
(0,3 кгс/кв. см) до 0,45
МПа (4,5 кгс/кв" см)
<1>

системе
водоснабжения
допускается

горячего
не

суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло откJIонение
давления:
при давлении, отличающемся от
установленного не более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунальную услугу за указанный
расчетный период снижается на 0,1
процента рaвмера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам;
при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25
процентов, размер платы за
коммун€ulьную услугу, определенный за
расчетный период в соответствии с
IIрил()жениешr N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно
за каяцый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
лунктоj\,| l0l Ппавил

III. Водоотведецие
8. Бесперебойное
круглосуточное
водоотведение в
течение года

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

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва
водоотведения, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произошло
указанное превышение, размер платы, за
коммунальную услугу за такой
расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приJIожением N 2 к
Правилам, с учетом положений ра:]дела
IX Правил

fV. Электроснабжение
9. Бесперебойное
круглосуточное
электроснабжение в
течение года <З>

допустимая
продолжительность перерыва
электроснабжения:
2 часа - при наличии дв)rх
независимых взаимно

резервирующих источников
питания (4>;
24 часа - при нrlJIичии l
источника питания

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва
электроснабжения, исчисленной
суммарно за расчетный период, в

котором произошло указанное
превышение, размер платы за
коммунirльную услугу за такой
расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответQтвии с приJlожениеtl,l N 2к
Правилам, с учетом положений рirздела
IX Правил

l0. Постоянное
соответствие
напряжения и частоты
электрического тока
требованиям
законодательс,гва
Российской Федерации
о техническом
регулировании (ГОСТ
l3109-97 и ГоСТ
29з22-92\

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

за каждый час снабжения электрической
энергией, не соответствующей
требованиям законодательства
Российской Федерации о техническом
регулировании, суммарно в течение

расчетного периода, в котором
произошло отклонение напряжения и
(или) частоты электрического тока от
указанных требований, размер платы за
коммунальную услугу. за такой
расчетный период снижается на 0,15



процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с прилоr{ениеNt N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

lЗ. Щавление
0,00l2 МПа
МПа

до
-от

0,003
отклонение давления гzва
более чем на 0,0005 МПа не

допускается

за ках(дый час периода снабжения гzвом
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло превышение
допустимого отклонения давления:
при давлении, отличающемся от

установленного не более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунirльную услугу за такои

расчетный период снижается на 0,1

процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в

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

расчетный период в соответствии с
IlриJlOжениеj\,l N* 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно
за ках(дый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пу}lктOм ]0l Правил

YI. отопление
|4. Бесперебойное
круглос)лочное
отопление в течение
отопительного периода
<6>

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

при
температ),ре воздуха в жилых
помещениях от +12 оС до
нормативной темпераryры,
указанной в пункте 15

настоящего приложения;
не более 8 часов
единовременно - при
темпераryре воздуха в жилых
помещениях от +10 ОС до +l2
оС;

не более 4 часов
единовременно - при
темпераryре воздуха в жилых
помещениях от +8 ОС до *l0
ос

за кахсдый час превышения допустимой
продолжительности перерыва отопления,
исчисленной суммарно за расчетный
период, в котором произошло указанное
превышение, рalзмер платы за
коммунальную услугу за такой
расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в

соответствии с приложениеr\{ N 2к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

l5. обеспечение
нормативной
температуры воздуха:
в жилых помещениях -
не ниже +18 "С (в

угловых комнатах - *20
"С), в районах с
температурой наиболее
холодной пятидневки

долустимое превышение
нормативной температуры
не более 4 "С;
допустимое снижение
нормативной температуры в
ночное время суток (от 0.00
до 5.00 часов) - не более 3 "С;
снижение темпераryры
воздуха в жилом помещении в

за каждый час откJIонения температурь,
воздуха в жилом помещении суммарно в

течение расчетного периода, в котором
пРоизошло указанное отIOIонение, р{вмер
платы за коммунirльную услугу за такой

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

соответствии с приложе},ием N 2 к



(обеспеченностью 0,92)
-3 l "Синиже-вжилых
по]\{ещениях - не ниже
+20 ос (в \,гJовых
Ko\lHaTa\ - *22 оС):

в -fр!,г}rх поýtещениях в

соответствии с
трбомниями
з:tхоноJательства
Российской Федерации
о техническом
реryлировании (ГОСТ Р
5lбl7-2000)

дневное время (от 5.00 до 0.00
часов) не допускается

Правилам, за каждый градус откJIонения
темпераryры, с учетом положений
раздела IX Правил

16. Щавление во
вFt}"тридомовой 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
внутридомовой системе
отопления от установленных
значений не допускается

за ка.rкдый час откпонения 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
коммунtLльную услугу, определенный за

расчетный период в соответствии с
приложениепл N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно
за ка:t(дый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пунктс)м I0l Правил
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