
договор )rIIрАвлЕнI4я многоквАртирным домом J\ъ 1

г. Нижний Тагил к15> августа 2016 г

Общество с ограниченной ответственностью УК <Строительные технологии)), именуемое в
Д_а-ЦЬНеЙшем <Управляющая организация)), в лице директора П.С. Ковина, действующего на основании
УСТава, с одной стороны, и собственники помещений многоквартирного дома по адресу: г. Нижний
ТаГИЛ, ул. Первомаiлская.- 72, указанные в приложении ЛЬ5 к настоящему договору. именуемьiе
ДаЛее КСтороны), закJ]ючили настоящий .Щоговор управления Многоквартирным доЙом (далее 

-.Щоговор) о нижеследующем:

1. обшие положения
1.1. Место исполнения настоящего договора является многоквартирный дом по адресу: Свердловская
Область, город Нижний Тагил, ул. Первомайская дом 72, имеющий в составе общее имущество
мНогоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление (состав и техническое
состояние общего имущества приведен в Приложении NЬ l настоящему договору).
1.2. НаСтоящий Щоговор закJIючен на основании решения общего собрания собственников помещений в
МнОгОквартирном доме, указанного в протоколе от к08> апреля 2016 года и хранящегося в
управляющей компании. Управляющая компания присryпила к управлению многоквартирным домом с
15 авryста 20l б года.
1.2, Условия настоящего !оговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в
Многоквартирном доме.
при выполнении условий настоящего f,оговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской
Федерации, Граяцанским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
ФеДеРаЦИИ, Правилами содержания общего иN,tущества в Многоквартирном доме, утвержденными
ПРаВИТеЛьством Российской Федерации, Правилами предоставления коммунztльных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Правительством
Российской Федерации, минимаJIьным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном домеJ утвержденным Правительством

Российской Федерации, Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными
домами, утвержденными Правительством Российской Федерации., иными положениями гр€Dкданского
законодательства Российской Федерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила,

2. Предмет Щоговора
2.1. Щель настоящего Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания
ГРuDКДаН, НаДЛежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление
КОММУНztЛьных услуг собственникам помещениЙ и иным гражданам, проживающим в Многоквартирном
доме.
2.2. ПО настоящему договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая
организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов
УПРаВЛеНИЯ тОварищества собственников жилья) в течение согласованного срока за плату обязуется
ВЫПОлнять работы и (или) окzlзывать услуги по управлению многоквартирным домом, окilзывать ус,rтуги и
ВЫПОлНять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,
ПРеДОСТаВЛЯТЬ кОммун€шьные услуги собственникам помещениЙ в таком доме и пользующимся
ПОМеЩенияМИ в Это,м доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельность (перечень услуг управления приведен в приложении J\Ъ 2 к
настоящему договору).

3. Права и обязанности Сторон
3. l, Управляющая организация обязана:
3.1.1. ОСУщеСтвлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с
условиями настоящего Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах
СОбСТВеННИка, В сооТВетствии с целями, указанными в п.2.1 настоящего Щоговора, а также в соответствии
с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
з.1.2. оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в
многоквартирном доме В соответствии с приложением 3 к настоящему Щоговору. В случа9 оказания
услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все
выявленные недостатки за свой счет.
3.1.3. ПРедоставлять коммунzшьные 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 коммунzU]ьных услуг грчDкданам, утвержденными
ПРавительством Российской Федерации, установленного качества (приложение 4 к настоящему,Щоговору)
И В НеОбХОдимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их
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З.l.З.1. Заrс,lючать договоры на предоставление коммунzLlьных услуг с ресурсоснабжающими
орtанллзациJIлtи. Осуществлять контроль за соблюдением условий договоров, качеством и количествоь{
постаR-Iяе}{ых ко}l}lунzlпьных услуг, их исполнением, а также вести их учет.
3.1.-l. В соответствии с решениJIми общих собраний собственников помещений в Многоквартирнол{ доме,
по сог-,Iасованию l\{ежду Сторонами предоставлять дополнительные услуги (в том числе обеспечение
работы :оl*лофона. кодового замка двери подъезда и т.п.).
З.1.5. Информировать собственников помещений о заключении ук.rзанных в пп.3.1.3 и 3.1.4договоров и
порядке оплаты услуг п,\iте]\,l pa,}h,te1,1,1*гi1.1л иHc}lopbtattltlr на сitй,ге в сети tllI,I,eprleT,

З.1.6. Принимать от Собственника плату за содержание, ремонт общего имуществц коммун€шьные и
другие услуги, в том числе с привлечением специ,lлизированной организации по начислению и приему
платежей.
По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе, Управляющая
организация обязана принимать плату за вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов
помещений Собственника.
З.1.7. По договору социчlJIьного найма или договору найма жилого помещения государственного
жилищного фонда плата за содержание и ремонт общего имущества, а также плата за коммун€tльные и
другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
3.1.8. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома,
устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями
принадлежаrr{их Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящим
.Щоговором"
3.1.9.Организовать работы по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни,
здоровью грzDкдан,.а также к порче их имущества, таких, как: залив, засор стояка канаJIизации, остановка
лифтов, откJIючение электричества и других, подлежащих экстренному устранению.
3.1.10. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от ранее управляющей
организации/заказчика-застройщика, вносить в техническую документацию изменения, отр€Dкающие
состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника
знакомить егсi с содержанием укrLзанных документов.
З.1.1 1. Рассматривать предло)ltения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры,
необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет
устранения указанных недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления
информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.
З.|,12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в
предоставлении коммунzlJIьных услуг, предоставлении коммунrUIьных услуг качеством нюке
предусмотренного настоящим .Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких
недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в
случае личного обращения - немедленно.
3.1.13. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим
!оговором, уведомить Собственника помещений о причинах нарушения пvтe\,l разN4еlrlе}.ия ttп{lормаllии
на сtiй,l,е в сеl,и инl{рлtеf.
3.1.14, 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 lrредоставления коммун2rльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунirльные
услуги в соответствии с пунктом З.4.4 настоящего Щоговора.
З.1.16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по ремонry общего
имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе
эксплуатации Собственником, нанимателем или иным пользователем помещения. Недостаток и дефекг
считается выявленным, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение.
3.1.17. Информировать Собственника об изменении размера платы за содержание и ремонт общего
имуществц коммунzrльные и другие услуги не позднее чем за З0 рабочих дней до даты выставления
платежныхдокументов l,]ч,геtl разý{ещення инdltlрмацt.tlt на сitйl,е в cel,tl HH,l,epHe,I,.

3.1.18. Обеспечить доставку Собственникам платежньж документов не позднее 29 числа оплачиваемого
месяца.
З.1.19. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем размещения
объявлений в подъездах Многоквартирного дома, на сайте (http://uk-stroytech.ru) и информационном
стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l51) управляющей компании.
При возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальньж услуг сверх допустимой
продолжительности перерыва в предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг
ненадлежащего качества Собственник обращается в ООО <<Аварийно-диспетчерскую службу, (..
Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-08) - круглосуточно.



з.1.20. обеспечить по требо_ванию Собственника и иных Лицl действующих по распоряжениюсобственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии
из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим законодательством документы.
з.1 .2l . Принимать участие в приемке индивидуzrльных (квартирных) приборов уч9та коммунЕUIьных услуг
в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начаJ]ьных показаний приборов-
з.|.22. Согласовать с СобственникоМ время досryпа в помещение не менее чем за три дня .1о нача1а
пр_оведения работ или направить ему письменное уведомление о проведении работ вtry"rри по\,rещения.
з.|.2з. Направлять С_обственнику при необходимости предложения о проведении капитчшьного pe\log7a
общего имущества в Многоквартирном доме.
з.1,24. По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы 3;t
управление Многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества и коммунulJIьные услуги, а
также обеспечить выдачу документов, подтверждающих правильность начисления IUIаты, с учетомсоответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим
.Щоговором, а также с учетом правильности начисления установленных фелеральным законом иJIи
договором неустоек (штрафов, пеней).
З.1 .25. ПреДставлятЬ Собственнику отчет о выполнении [оговора за истекший календарный год в течение
первого квартаJIа, следующего за истекшим годом действия !оговора. отчет представляется на общем
собрании собственников помещений, а в случае проведения собрания в заочной'форме - в письменном
вице по требованию Собственника. отчет размещается на сайте (http :/uk-stroytech.ru) и
Цфорцlчионном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 151) управляющей помпа""r.
з.|-26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения
ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещенйю Собственника.
з:l .?1 Не распространять конфиденциаJIьную информацию, касающуюся Собственника, без разрешенияСобственника помещения или нzшичия иного законного основания.
з.1.28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями
на законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему !оговору.
з-|.29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию,
информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содер*ани", paro"ru общего
имущества.
3.1.з0. Зак.пючать от имени и в интересах собственников договоры на использование общего имущества
многоквартирного дома. Средства, поступившие на счет Управляющей организации от использования
общегО имущества собственников, должны быть направлены на выполнение работ по содержанию и
ремонry общего имущества, выполняемых по настоящему flоговору,
з.l.зl. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений
в Многоквартирном доме закJIючить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за
отдельную от настоящего .Щоговора плату Собственника.
?.|.з2, Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30
(тридцать) дней до прекращения действия ,щоговора, по окончании срока его действия или расторжениявновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья, либо'r*"лйщrо"у
кооперативу или иному специrrлизированному 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 собсiвенни*у поr"щения в
доме.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему
.Щоговору.
3.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,
предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммун!шьные услуги по
фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 нjстоящего Щоговора.
3.2.з. Взыскивать с лиц, несвоевременно и (или) не полностью внесших плату за жилое помещение и
коммунапьные услуги (должники) (за исключением взносов на капитzUIьный ремонт), tleHta fi рflзh{ере.
_yЁTaH{)I]JleHHtlr,l ,lцеiiс,t,вvк)lllиiи законi,};Jltl,е.]I},сl,вt)м, 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.
З.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год рilзмера платы за содержание
и ремонТ общегО имущества собственнИков МногоКвартирного дома на основании перечня работ й у"лу.
по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонry 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 муниципчrльными (государственными) структурами
для возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему !оговору, в том числе коммунiшьных
услуг, для собственников - граждан, плата которых законодательно установлена нюке платы по
та_ст_оLщему Щоговору, в порядке, установленном нормативными актами МО <<город Нижний Тагил>.
3.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему !оговору иным организациям.



3.3. Собственник обязан:
З.3.1. Своевременно и полностью вносить плаry за помещение и коммун€lJIьные услуги с учетом всех
пользователей услугами, а также иные платежи, установленные по решению общего собрания
собственников помещений Многоквартирного дома, принятые в соответствии с законодательством.
3.3.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации
свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которьlе могуг
обеспечrгь досryп к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.З. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные
секции приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтчDк индивидуzrльных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не
нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммун€lльных ресурсов,
приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование
сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или
конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования
в установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армаryре, не загромождать и не
загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и
помещения общего пользования;ж) не догryскать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к
порче общего имущества Многоквартирного дома;
з) не использовать пассzDкирские лифты для транспортировки строительных матери€lлов и отходов без

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

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

управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капит€lJIьный ремонт общего имущества в

Многоквартирном доме в размере, пропорционzLпьном занимаемому помещению, а также за
коммун€tльные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с

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

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

проживающих, для расчета размера платы за комN{унrrльные услуги;

-об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с ук:ванием Мощности и
возможных режимов работы установленных в нежилом помещении потребляющих устройств гаЗо-, Водо-,
электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным гDтем объемов
(количества) потребления соответствующих коммунальньж ресурсов и расчета размера их оплаты
(собственники нежилых помещений).

-Обеспечивать 
доступ представителей УправляющеЙ организации в принадлежащее ему помещение для

осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций,
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения
необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а

работников аварийных служб - в любое время.
3,3.6. 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

коммунrlJIьные 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. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по
настоящему Щоговору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках)
общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг
Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему !оговору.
З.4.2.На предоставление услуг в необходимых объемах и надлежащего качества, предусмотренных
договором, безопасныхдля их жизни и здоровья, не причиняющие вреда их имуществу.



З.4.3. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему
.Щоговору сторонние организации, специаJIистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации,
специztлисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение собственников, оформленное в
письNrенном виде.
3.4.4. Требовать изменения размера платы в случае неоказания части услуг иlили невыполнения части

работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном до]\lе.
3.4.5. Требовать изменения размера платы за коммунzrльные услуги при предоставJIении коммунЕчrьных
усJIуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продоJDкительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунaLпьных усJryг
гражданам, }"твержденными Правительством Российской Федерации.
З.4.6. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие
невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по
настоящему .Щоговору.
3.4.7. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении
настоящего ,Щоговора.
3.4.8. Выступать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников.
3.4.9. Вносить предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего .Щоговора или его

расторжения.
3.4.10.Получать сведения о состоянии расчетов по оплате за оказанные жилищно-коммун€rльные услуги.
3.4.11.Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Порядок взаимодействия собственников помещеншй 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 МКД, в целях контроля за выполнением обязательств по .Щоговору определяют

уполномоченных лиц в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ. Таковым является Совет дома.
З.5.З. Совет дома избирается из числа собственников помещений MKfl на общем собрании сроком до
двух лет, если иное не предусмотрено решением общего собрания собственников МКЩ.
3.5.4. Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) осуществляет контроль за

выполнением обязательств по настоящему ,Щоговору, а именно:
- принимает участие в согласовании смет расходования средств по Предмеry .Щоговора;
- согласовывает и предлагает изменения в перечень работ по текущему ремонту ОИ МДК. Согласованный
план по текущему ремонту приобщается к настоящему договору;
- подписывает акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или)

выполнения работ подписывает акты о не предоставлении коммунrrльных услуг или предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества.
3.5.5. Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) раз в квартzlл подписывает акт
приемки-передачи оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и ремонту ОИ МКД. В
течение 5 (пяти) дней с момента получения Председатель обязан подписать акт приемки-передачи либо
представить мотивированный откztз от его подписания. В случае, если Председатель уклоняется от
приемки либо немотивированно отказывается от подписания акта приемки-передачи, работы считаются
выполненными Управляющей организацией и принятыми собственниками и без подписания акта
приемки-передачи.
3.5.6. Собственники не вмешиваются в хозяйственную деятельность УправляющеЙ организации.
3.5.7. Управляющая организация в целях исполнения договора осуществляет обработку персональных
данных граждан-собственников помещений и иных лицl приобретающих помещения и (или)

пользующихся помещениями в МКЩ. Объем указанной обработки, условия передачи персонrtльных

данных граждан иным лицам определяются искJIючительно целями исполнения ,Щоговора, нормами

действующего законодательства. Собственники дают согласие на обработку своих персональных данных.
3.5.8. Управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года предоставляет
собственникам ежегодный отчет о выполнении условий Щоговора. Отчет размещается на сайте (http:/iuk-

stroytech.ru) и информационном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l5l) управляющеЙ
компании. При отсутствии каких-либо письменных мотивированных возражений относительно
предоставленного отчета со стороны Собственников до 0l мая текущего года отчет за прошлый год
считается принятым.
4. Щена.Щоговора и порядок расчетов.



4.1 Гражлане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и
коммунzrльные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунrL.Iьные услуги
возникает у:

l) нанимателя жилого помещения по договору социального найма с момента закJIючения такого
J,оговора;

1 .1) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фоrrла
социа--Iьного использования с момента заключения данного договора;

2) арендатора жилого помещения государственного или муниципЕLпьного жилищного фонда с
}loltteHTa закJ]ючения соответствующего договора аренды;

З) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного рLпи

муниципzrльного жилищного фонда с момента закJIючения такого договора;
4) члена жилищного кооператива с момента предоставления жилого помещения жилищным

кооперативом,
5) собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое

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

дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном
доме по передаточному акту или иному документу о передаче, с момента такой передачи.
4.2. .Що заселения жилых помещений государственного и муницип€шьного жилищных фондов в

установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунzrльные услуги несут
соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления или управомоченные
ими лица.
4.3. Плата за жилое помещение и коммунчrльные услуги для собственника помещения в многоквартирном
доме вкJIючает в себя:

1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за усJryги и работы по

управлению многоквартирным домом, содержанию, ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
Расходы за содержание и ремонт жилого помещения определяются в размере, обеспечивающем
содержание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, вкJIючая в том числе оплату расходов на содержание и ремонт внутридомовых инженерных
систем электро,-тепло-, г€}зо- и водоснабжения, водоотведения, обоснованные расходы на истребование
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, на снятие покiваний приборов учета,
содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за
жилые помещения и коммунальные услуги, выставление платежных документов на оплаry жилых
помещений и коммунatльных услуг.

2) плаry за коммунальные услуги. Плата за коммунаJIьные услуги включает в себя плату за горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.
4.4. Размер платы за коммунzlJIьные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых
коммунЕrльных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из

нормативов потребления коммунzLпьных услуг, утверждаемых органами государственной власти

субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Росоийской Федерации.
IIравила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммун€tльных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также правиJIа,

обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным специrulизированным потребительским кооперативом договоров с

ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются Правительством Российской Федерации. Размер
платы за коммунальные уQлуги, предусмотренные настоящего Кодекса, рассчитывается по тарифам,

установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в I,1орядке,

установленном федеральным законом.
4.5, Плата за жилое помещение и коммунirльные услуги вносится ежемесячно до десятого числа
месяца, следующего за истекшим месяцем,
4.6. В платежном документе укчlзываются:

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 муниципrulьного 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 индивидуального предпринимателя), номер его банковского счета и банковские рекВиЗиты,
адрес (место нахождения), номера контактных телефонов, номера факсов и (при наличии) адреса
электронной почты, адрес сайта исполнителя в сети Интернет;

в) указание на оплачиваемый месяц, наименование каждого вида оплачиваемоЙ коммунальноЙ

услуги, размер тарифов (цен) на каждый вид соответствующего коммунulльного ресурса, единицы
измерения объемов (количества) коммунальных ресурсов;



г) объем к:uкдого вида коммунzIJIьных услуг, предоставленных потребителю за расчетный период в
жилом (нежилом) помещении, и размер платы за каждый вид предоставленных коммунirльных услуг;

д) объем кzuкдого вида коммунzLпьных услуг, за искJIючением коммунальных услуг по отоплению и
горяче}r}, водоснабжению. произведенных исполнителем при отсутствии центрчrлизованньIх
тегt_-lоснаб;кения и горячего водоснабжения, предоставленных за расчетный период на общедо}rовые
н\ж-]ы в расчете на каждого потребителя, и размер платы за каждый вид таких коммунzrльных усл},г;

е) обший объепл каждого вида коммун€Lчьных услуг на общедомовые ну)r(ды, предостаменный в
\tногокмртIлрно\t JоI\.tе за расчетный период, показания коллективного (общедомового) прибора }чета
соответств\,ющего вида коммунuulьного ресурса, суммарный объем ках(дого вида коммунzLпьных ус.т,г,
пре.]остав.lенных во всех жапых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объем каждого вида
ко]\t\t\,н€ulьного ресурса, использованного исполнителем за расчетный период при производстве
ком}t},нzlльной усl-tуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отс)лствии центрiшизованных
теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения);

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

пользованием жилым помещением временно проживающими потребителями;
предоставлением коммун€lJIьных услуг ненадлежащего качества и (или)

превы шающими установленную продолжител ьность;
временным отсутствием потребителя в занимаемом жилом помещении, не

индивидуtшьными и (или) общими (квартирными) приборами учета;

с перерывами,

оборудованном

уплатой исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней), установленных федерчL]Iьными
законами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунzrльных 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 оплату коммунальных услуг в виде скидок (до

перехода к предоставлению субсидий и компенсаций или иных мер социальной поддержки грш(дан в

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

потребителю;
4.1. 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 отсутствии в жилом
помещении индивидуrllrьных приборов учета по соответствующим видам коммунztльных услуг
осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия грzDкдан в порядке,
утверждаемом Правительством Российской Федерации.
4.9. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, указанных в приложениях 3 и 4 к настоящему ,Щоговору, ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. неокzвания
части услуг иlили невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ
уменьшается пропорционzLльно количеству полных кrrлендарных дней нарушения от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в
Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в
соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может
быть включена в плаry за содержание и ремонт общего имущества в следующих месяцах при
уведомлении Собственника.
4.10. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение
работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, лревышающими установленную
продолжительность, связано устранением угрозы жизни и здоровью грarlцан, предупреждением ущерба
их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.11.Тарифы на содержание, ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются
ежегодно решением общего собрания собственников помещений. В случае, если в текущем календарном
году собственниками помещений такое решение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые
органами местного самоуправления. Собственники, на общем собрании могут установить целевой сбор на

ремонт многоквартирного дома.
4.12. Решение (п. 4.1 l) принимается с учетом предложений Управляющей организации, предписаний
уполномоченных органов государственной власти.
4.13.Очерелность погашения требований по денежным обязате.пьствам Собственника перед Управляющей
организацией определяется в соответствии с действующим законодател ьством.
4.14. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим .Щоговором, выполняются за
отдельную плату по взаимному соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон



5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего .Щоговора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
!оговором.
5.2. В с,тr{ае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по \,прав_-Iению
\{ногоквартирны]!! домом, содержанию и текущеIчtу ремонту общего им},щества Многоквартирного.lо}lа
а Tatot(e за коl\tмунzLтьные услуги. Собственник обязан уплатить Управляющей организацин пенн в
pm\lepe и в порядке, установленном ч. 14 сг. 155 Жилищного кодекса Российской tDе_rершlи и
настоящим !оговором.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собgгвенниrа
.lиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за ко\лu\,на]ьные
}'слуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иско]\l о взыскании с Собственннка
реального ущерба.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников
в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке,
установленном законодательством.

6. Осуществление коцтроля 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 Io(
полномочиями.
6.1,1. Контроль осуществляется путем:

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

обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или)
выполненных работ;

-проверки 
объемов. качества и периодичности окz}зания услуг и выполнения работ (в том числе путем

проведения соответствующей экспертизы);

-участия 
в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подв€lJIов, а также участия в проверках

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

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

-подачи 
в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных

дефектов с проЬеркой полноты и своевременности их устранения;

-составления 
актов о нарушении условий !оговора 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 Щоговора по требованию любой из Сторон.Щоговора составляется акт о
нарушениях, к которым относятся:

- нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту
общего имущества Многоквартирного дома или предоставления коммунztJ.Iьных услуг, а также
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом
помещении грzDкдан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией, При отсутствии бланков акт
составляется в произвольной форме. В случае признания Управляющей организацией или Собственником
своеЙ вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае при нzlJIичии вреда
имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.
б.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; дату, время и характер нарушения, его
причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника
(нанимателя); описание (при н€Lпичии возможности 

- фотографирование или видеосъемка) поврехцений
имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи
чJIенов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).
6.5. Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи
нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника,
нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией без его участиJI с
приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки
составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, Один экземпляр акта вручается Собственнику.
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
действующим законодательством.
Настоящий Щоговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

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

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

- принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выбор
иного способа управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна
бьtть предупреждена не позже чем за З0 дней до прекращения настоящего ,Щоговора rг}"r€м

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.З. В судебном порядке.
'7 .|.4. В случае смерти Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7.1.6. В связи с окончанием срока действия,Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продлевать.
'l .1 .7 , По обстоятельствам непреодолимой силы.
7 .2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении .Щоговора по окончании срока его
действия flоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
7.З. В случае расторжения .Щоговора в одностороннем порядке по инициативе УправляющеЙ организации,
Управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы
исполнительной власти для принятия ими соответствующих решений.
7.4. !оговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и

урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. РасторженЙе,Щоговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по
оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего

.Щоговору.
7.6,В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Щоговору на момент его

расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить
от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на укzванный им счет.
7.7. Изменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и
гражданским законодател ьством.

8. Особые условия.
8.1. Все споры, возникшие из Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гIутем переговоров. В
случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются В

судебном порядке по заявлению одной из Сторон.
8.2. При подписании настоящего договора, внесении изменений и дополнениЙ в него Управляющая
компания вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного На

закJIючение договора.

9. Форс-мажор.
9.1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в
соответствии с настоящим Щоговором несет ответственность, если не докrDкет, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е, чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные
и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон.Щоговора; военные действия;
террористические акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам
не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны ,Щоговора;
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны ,Щоговора необходимых
денежных средств; банкротство Стороны .Щоговора.
9.2, Еоли 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..Щоговор закJIючен на 3 года и дейотвует с Kl5> августа 2016 года.



10.2. При отс)лствии заявления одной из Сторон о прекращении .Щоговора управления по окончании
срока его действия такой .Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были
пре_1\,сI{отрены таким !оговором.

10.j. Настояший .Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба
эIве,\lrl.-rяра шентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему.Щоговору
f,в-rflются его неотъе}t-rеrtой частью.
Прlrrоiхеrшя:
]t& l Общс свеJення о \|ногоквартирном доме.
.ISrЗ Пер"lень !,ет,г по },правjIению многоквартирным домом
-I& 3. Перечень \,ст\,г и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме
.}tp -l Требования к качеству коммунrrльных услуг. ,Щопустимая продолжительность перерывов
пре.lоgгав..tения ко}t]\{ун:ulьных услуг. Порядок изменения размера платы за коммунальные усJIуги при
пре]оставлении yслуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленFtуtо
про.lо.ткительность.
Nэ5 Реестр собственников многоквартирного дома

УТIРАВJUIЮЩАЯ ОРГАН ИЗАLИЯ

Общество с ограниченной ответственность УК <Строительные технологии)>
Юрпдпческий адрес: 62200l, Свердловская область,
Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 151-31

огрн 112бб23007830
инн 6623088340 кIш 66230l001

р/счёт }lb 40702 8 1 02| 6220000082
Уральский банк ПА
к/сч 30l01 81

Бик 04657
сайт http:/ я почта stroitech-nt @ mail.ru

.С. Ковин,Щиректор

соБствЕ

Приложение NЬ

"'tЕ9:::Ч'.'*

кt"':ffiФ



Приложение J\Ъ 1 к договору управления ЛЬ1 от 15.08.2016

Общие сведения о многоквартирном доме

Сведения о способе управления многоквартирным домом

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

Протокол общего
собрания

собственников б/н от
08.04.2016

2. .Щоговор управления Договор междr-
собственниками

чправляющей
организацией J\b1 от

l5.08.2016

Сведепия о способе формирования фонда капитального ремонта
J- Способ формирования фонда капитrшьного ремонта на счете

регион€шьного
оператора

Общая характеристика многоквартирного дома
5. Адрес многоквартирного дома оОл. Uвердловская, г.

Нижний Тагил, ул.
Первомайская.72

6. Г од постройки/Г од ввода дома в эксплуатацию l96б
7. Серия, тип постройки здания Д-2д
8, Тип дома lчlногоквартирныи

дом
9. количество этажей:

l0. - наиоольшее ед.
5

ll - наименьшее ед.
5

12. Количество подъездOв ед. 6

lз. Количество лифтов ед. 0

14. Количеотво помещений: 90
5. - жилых ед. 90

6, - нежилых ед. 0
,7.

обцая площадь дома. в том числе: кв.м. 4308,50

8. - общая площадь жилых помещений кв.м. з902,з0
l9, - общая плошадь нежилых помешений кв.м. 0

z0.
- общая площадь помещений, входящих в состав
общего имущества

кв.м.
406,20

21
Кадастровый номер земельного участка, на котором
Dасположен дом

66:56:01 10002:45

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

кв.м.
4861,0

Площадь парковки в границах земельного участка кв.м. 0.00

24.
Факт признания дома аваDийным Нет

28.
Класс энергетической эффективности не поисвоен

Элементы благоустройства

30. !етская площадка не имеется

31
Спортивная площадка не имеется



Приложение ЛЬ 2 к договору управления ЛЪ1 от 15.08.201б года
Перечень услуг по управлению многоквартирным домом

1.) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных
связанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Правиj-]ами содержания общего

}i\l\'щества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 августа2006 г. N 49l, а также их актуz}лизация и восстановление (при необходиллости):

2) сбор, обновление и хранение информачии о собственниках и нанимателях по}!ещений в
\tногоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном .]о}rе на
основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирно}r
Доме), вкJIючая ведение актуzLльных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом
требований законодательства Российской Федерации о защите персонzulьных 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 тOм числе:

разработка с учетом минимaLпьного перечня усJryг и работ по содержанию и ремонry общего
имущества в многоквартирном доме (далее - rrеречень 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 оказания услуг и выполнения
работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том
числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение
отдельных видов работ);

подготовка предложений по вопросам проведения капит€Lпьного 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 иQпользованием механизмов конкурсного
отбора;

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

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

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

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

подготовка форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;
подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;
документirльное оформление решений, принятых собранием;
Доведение до сведения собственников помещениЙ в многоквартирном доме, членов товарищества

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

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

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

закJIючение договоров 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 предоставлени я ко MMуH€Lл ь н 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 организацшIми в



целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
коммун€UIьной услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт
вн)"тридомовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных законодательствоi\{ Российской
Фе,lерации);

закJIючение иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирны\l
Jоýtом. обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ре}rонт}обцего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, u ,o*i чис1е
документаЛьное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения усл)-г и рабсrг
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
ремонry общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

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

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

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунчlJIьных услуг в соответствии с
требованиями законодатеJIьства Российской Федерации;

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

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

ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по
внесению плать1 за жилое помещение и коммунztльные услуги, предусмотренную жилищным,
закOнодате"цьс],вON4 Российской Федерации;

S) обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления
товарищества и кооператива контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и
работ, повышением безопасности и комфортности проживания, атакже достижением целей 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
стандартоý,I раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2З
сентября 2010 г. N 731;

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

обеспечение участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме в
осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке.
стоимость услуг по управлению многоквартирного дома (без учета стоимости организации и
начисленИя платежей) с,оставляет l0o^ от общего начисления по содержанию и ремонту
многоквартирного дома.
стоимость услуг по начислению и сбору платежей составляет 2r5о/о От суммы всех начисленпй по
многоквартирному дому.



Приложение NЬ 3 к договору управления .}lЪ1 от 15.08.2016 года
ПЕРЕЧЕНЬ обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собствен ииникutt rruмещении lt мнOгOквартирном д( )ме
Наименование работ и услуг Периодичность

выполнения работ
окr}зания услуг

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

стоимость на
l кв. мgrр
общей
площади
(рублей в

месяц)

Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

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

1 раз в год при
подготовке дома для
экаплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

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

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

проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением коррозии арматуры,

расслаивания, трещин, выtцiчивания, отклонения
от вертик€ши в домах с бетонными,
железобетонными и каменными фчндаментами

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

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

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

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

По мере
необходимости

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

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

определение и документzrльное фиксирование
температуры вечномерзлых грунтов для
фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в зданиях с подвrlJIами
проверка темпераryрно-влажностного режима
подвzlльных помещений и при выявлении
нарушений устранение причин его нарушения

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

контроль за состоянием дверей подвалов и
технических подполий, запорных устройств на них.
устDанение выявленных неиспDавностей

постоянно

Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов

выявление отклонений от проектных условий
эксплуатации, несанкционированного изменения
конструктивного решения, признаков потери

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

0,6 0,05



несущеЙ способности, нzlJlичия деформациЙ,
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции
между цокольной частью здания и стенами,
неисправности водоотводящих устройств

осенне-зимний период

выявление следов коррозии, деформаций и трещин
в местах расположения арматуры и закJIадных
деталей, нzшичия трещин в местах примыканиrI
вFгугренних поперечных стен к наружным стенам
из несущих и самонесущих панелей, из
кDчпноDазмеоных блоков

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

выявление повреждении в кJIадке, н,Lпичия и

характера трещин, выветривания, откJ]онения от
вертикали и выпучивания отдельных участков
стен, нарушения связей между отдельными
конструкциями в домах со стенами из мелких
блоков- искчсственных и естественных камней

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

выявление в элементах деревянных конструкции

рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых
и иных домов с деревянными стенами дефектов
крепления, врубок, перекоса, скаJIывания,
откJIонения от вертик€lJIи, а также наличия в таких
конструкциях участков, порчDкенных гнилью,
дереворzврушающими грибками и жучками-
точильщиками, с повышенной влажностью, с
разрушением обшивки или штукаryрки стен

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

в случае выявления повреждении и нарушении -

составление плана мероприятий по
инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их
эксплуатации и его выполнение

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы. выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквар tирных домов
выявление нарушении условии эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного

решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

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

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление наличия, 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

покDытиями из сбопного 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 кJIадки, коррозии
балок в домах с перекрытиями из кирпичных
сводов

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

выявление зыбкости перекрытия, 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
ПОКDЫТИЯМИ

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и в годl раз при



звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к
конструкциям перекрытия (покрытия)

подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период
прIl выя&lении повреждений и нарушений
разрабопа L:IaHa восстановительных работ (при
необхо:нrtости), проведение восстановительных

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы. вьlполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
цногоквартирных домов
коFггро.rIь состояния и выявление нарушении

у,словий эксплуатации, несанкционированных
изменений конструктивного решения,
чстойчивости. поогибов" колебаний и трещин

l раз 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 матери€tле

элементов в домах со стчLпьными балками
пеоекпытий и покDытий

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление увлажнения и загнивания деревянных
балок, нарушений утепления заделок балок в

стены, разрывов или надрывов древесины около
сччков и тDешин в стыках на плоскости скzL,Iывания

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний пепиод

при выявлении повреждении и нарушении

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

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
пDовеока кDовли на отсчтствие протечек
проверка молниезащитных устройств, заземления
мачт и другого оборудования, расположенного на

крыше

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

l2,96 0,96

выявление деформации и повреждений несущих
кровельных конструкций, антисептической и
противопожарной защиты деревянных
конструкций, крёплений элементов несущих
конструкций крыши, водоотводящих устройств и

оборудования, сл)aховых окон, выходов на крыши,
ходовых досок и переходных мостиков на
чердаках, осадочных и температурных швов,
волопDиемных BoDoHoK внчтDеннего водостока

2 раза
графику

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

2 раза в год по
графику

проверка температурно-влuDкностного режима и

воздлхообмена на чеDлаке

2 раза в год по
гпафикч

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в



эксплуатации в период продолжительной и

устоЙчивоЙ отрицательноЙ температуры
наружного воздуха, влияющей на возможные
пDо\rерзания их покDытий

осенне-зимний период

проверка и при необходимости очистка кровли и
водоотводящих устройств от мусора, грязи и
нzLпеди, препятствующих стоку дождевых и тчUIых
вод

постоянно

проверка и при необходимости очистка кровли от
скопления снега и нчlJIеди

постоянно с момента
выпадения снеговых
осадков до обильного
снеготаяния

проверка и при необходимости восстановление
защитного окрасочного слоя метчLплических
элементов, окраска метzulлических 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 кровель

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

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

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

проверка и при необходимости восстановление
антикоррозионного покрытия ст€lJlьных связей,

рi}змещенных на крыше и в технических
помещениях метzLпл ических деталей

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

при, выявлении нарушении, приводящих к
протечкам, - незамедлительное их устранение.
В ост€tльных случаях - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановител ьных работ

Немедленно

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих
конструкциях, надежности крепления ограх<дений,
выбоин и сколов в сryпенях

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

0,6 0,05

выявление нzLличия и параметров трещин в

сопряжениях маршевых плит с несущими
конструкциями, оголенуя и коррозии арматуры,
нарушения связей в отдельных проступях в домах с
железобетонными лестницами

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

выявление прогибов косоуров, нарушения связи
косоуров с ллощадками, коррозии метzlJIлических
конструkций в домах с лестницами по стaLпьным
KocovDaM

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период
выявление прогибов несущих конструкций,
нарушений крепления тетив к балкам,
поддерживающим лестничные площадки, врубок в

констрyкции лестницы

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период
при выявлении повреждении и нарушении

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

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержа ния фасадов многоквартирных домов
выявление нарушений отделки фасадов и их

отдельных элементов, ослабления связи
отделочных слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наружных

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

0,6 0,05



водостоков:
KoHTpo;-Ib состояния и работоспособности
подсветки инфор:uационных знаков, входов в
подъезды (домовые знаки и т.д.)
выявление нарушений и эксплуатационных качеств
нес},щих конструкций, гидроизоляции, элементов
Nlетz!,Iлических ограждений на балконах, лоджиях и
козыDьках

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний лериод
контроль состояния и восстановление или замена
отдельных элементов крылец и зонтов над входами
в здание, в подв€tлы и над балконами

l 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 повреждении и нарушений
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных
работ

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержа ия перегородок в многоквартирных домах
выявление зыбкости, выпучивания, н€Lличия

трещин в теле перегородок и в местах сопряжения
между собой и с капитzшьными стенами,
перекрытиями, отопительными панелями,
дверными коробками, в местах установки
санитарно-технических приборов и прохождения
р€lзличных трубопроводов;

проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявлении повреждений и нарушений
разрЬботка 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, вылолняемые 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

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

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме

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

l 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
- незамедлительный ремонт.
В остzшьных случаях - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости),

Незамедлительно

По меое

2 раза в год 0,6 0,05



проведение восстановительн ых работ необходимости

Раооты. выполняеМые в целяХ надлежащего содержания мусорОпроводоВ многокварТирных доl,{ов Gй
i Н€LlИЧИИ

проверка технического состояния и
работоспособности элементов мусоропровода;
при выяв.пении засоров - незамедлительное их
},странение

2 раза в год

незамедлительно

5"76 0.48

ч}lстка! промывка и дезинфекция загрузочных
tL,IапаноВ стволов мусоропроводов, мусоросборной
каIuеры и ее оборудования

l раз в месяц

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

По мере
необходимости

дымоудirлениrIРабОТЫ, ВЫПОЛНЯемые в целях надлежащего содержания систем u"_пrrr"iйГl
многоквартирных домов
техническое обслуживание и сезонное управление
оборудованием систем вентиляции и
дымоудаления, определение работоспособности
оборудования и элементов систем

lразвбмесяцев 1,92 0,1б

проверка утепления теплых чердаков, плотности
закрытия входов на них

1развбмесяцев

устранение неплотностей в вентиляционных
каналах и шахтах, устранение засоров в канаJIах,
устранение неисправностей шиберов и дроссель-
кJIапаноВ в вытяжных шахтах, зонтоВ нал шахтами
и дефлекторов, замена дефективных вытяжных
решеток и их креплений

По мере
необходимости

контроль и обеспечение исправного состояния
систем автоматического дымоудzrления

lразвбмесяцев

сезонное открытие и закрытие калорифера со
стороны подвода воздуха

lразвбмесяцев

контроль состояния и восстановление
антикоррозионной окраски метaulлических
вытяжных канiLпов, труб, поддонов и дефлектоDов

[развбмесяцев

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

По мере
необходимооти

согласно сметной
стоимости работ

Общие работы, выполняемые для
горячего), отопления и водоотведения

надлежащего содержания
в многоквартирных домах

систем водоснабжения (холодного и

проверка исправЁости, работоспособности,
регулировка и техническое обслуживание насосов,
запорной арматуры, контрольно-измерительных
приборов, автоматических регуляторов и

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

раз в год lз,44 1,|2

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-измерительных приборов (манометров,
термометров и т.п.)

1развбмесяцев

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

По мере
необходимости



контроль состояния и незамедлительное
восстановление герметичности ччастков
грчбопроводов и соединительных элементов в
слччае их изации
ко}проль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канаJ]изации,
канrrлизационных вытяжек, внутреннего водостока
перекJIючение в целях надежной эксплуатации
режимов работы внутреннего водостока,

влического него водостока

0,56

т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

незамедлительно

2 раза в год

По мере
необходимости

промывка участков водопровода после выполнения
ительных Dаоот на во

По мере
необходимости

промывка систем водоснабжения для удаления
накипно-коррозионных отложений
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания

ых домах
систем теплоснабжения (отопление, горячее

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

В период подготовки к
отопительному сезону

проведение пробных пусконirладочных работ

дzшение воздуха из системы отопления при обнапчжении
промывка централизованных систем
теплоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложени й

В период подготовки к
отопительному сезону
(и по мере
необходимости

Работы, выполЁяемые в целях надлежащего содержап"" эп"*фообфудБ"**
проверка заземления оболочки электрокабеля,
оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и
др.), замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей заземления
по результатам п

1развбмесяцев

техническое обслуживание и ремонт силовых и
осветительных установок, электрических
установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнzUIизации,
внутреннего противопожарного водопровода,
лифтов, установок автоматизации котельных,
бойлерных, тепловых пунктов, элементов
молниезащиты и внутридомовых электросетей,
очистка KJ]eMM и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, н€rладка

По мере
необходимости

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

сигнzrлизации

lразвбмесяцев

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в
многоквартирном доме
организация проверки состояния системы
внутридомового газового оборудования и ее
отдельных элементов

lразвЗгода

организация технического обслуж ивания и ремонта
систем контроля загазованности помещений

1 разв3 года

при выявлении нарушений и неисправностей
внутридомового газового оборудования, систем
дымоудaления и вентиляции, способных повлечь
скопление газа в помещениях, - организация

по их чстDанению
Работы, выполняемые в целях надлежащего со монта (лифтов) в многоквартирном



доме и напичии в доме

обеспечение проведения осмотров, технического
оос-]\живания и в

обеспечение проведения аварийного обслуживаниlI

ооеспечение проведения технического
освидетельствования лифта (лифтов), в том числе

i после замены элементов
i Работы по со

з,4з

дования
помещений, входящих в состав общего им шества в многок

организация системы диспетчерского контроля и
обеспечение диспетчеDской связи с кабиной

lразвбмесяцев

постоянно

сухая и вл€Dкная уборка тамбуров, холлов,
коридоров, галерей, лифтовых площадок и
лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и

l раз в неделю

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

l раз в месяц

очистка систем защиты от грязи (металлических

решеток, ячеистых покрытий, приямков,
текстильных матов

По мере
необходимости

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

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

и в теплый период года
очистка крышек люков колодцев и пожарных
гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5

см

По мере
необходимости

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка
придомовой территории от снега и льда при
н€UIичии колейности свыше 5 см

По мере
необходимости

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

при обильных
снегопадах не позднее
2 часов после начаJIа
снегопада

очистка придомовой территории от нztледи и льда
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
уборка крыльца и площадки перед входом в

подъезд
подметание и уборка придомовой территории
очистка от мусора и промывка урн, установленных
возле подъездов, и уборка контейнерных
lrлощадок, расположенных на территории общего

щества многоквартирного дома

уборка и выкашивание гчlзонов Уборка ежедневно,
выкашивание по мере
необходимости



пDочистка ливневои канilлизации

уборка
подъезд,

крыльца и
очистка

площадки перед входом
метiulлической решетки

мка
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов
неза]\{едлительный вывоз твердых бытовых
оподов при накоплении более 2,5 куб. метров

немедленно 24,48 2.04

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

р€вмещению таких отходов

По мере
необходимости

Погочзка кпчпногабаDитного мусора l раз в неделю |,44 0.12
Вывоз листвы 2 Dаза 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
повеDки

1,08 0,09

Содержание общедомовых приборов учета
тепловой энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания l

pz}З в месяц,
обеспечение
своевременной
повеDки

2,4 0,2

Содержание общедомовых приборов учета ГВС Осмотр, снятие и
обработка показания
pzlз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

2,4 0,2

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

рilз в месяц,
обеспечение
своевременной
повеDки

1,08 0,09

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

По мере
необходимости, в

случае захJIамления
подвала
собственниками

согласно сметной
стоимости работ

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

согласно сметной
стоимости работ

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

согласно сметной
стоимости работ



Приложение ЛЬ 4 к договору управлеция }[Ь1 от 15.08.2016 года
ТРВБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Щопустимая
продолжительность
перерывов предоставления
комплунальной услуги и

допустимые откJIонения
качества коммчнальной
чслчги

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

I. Холодное водоснабжение
l. Бесперебойное
круглосуточное
холодное
водоснабжение в
течение года

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

центр€шизованных сетях
инженерно-техн ического
обеспечения холодного
водоснабжения - в

соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом

регулировании,
установленными
наружных водопроводных
сетей и сооружений (СНиП
2.04.02-84*)

для

за кiDкдыи час превышения догIустимои
продолжительности перерыва подачи
холодной воды, исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором произошло
превышение, рtlзмер платы за
коммунальную услугу за такой

расчетный период снижается на 0,15
процента размера ILпаты, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам предоставления коммунzLпьных

услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов,
постановлением

},твержденным
Правительства

Российской Федерации от б мая 201 1 г. N
З54 (далее - Правила), с учетом
положений DаздеJIа IX Правил

2. Постоянное
соответствие состава и

свойств холодной воды
требованиям
законода,IЕ.I]ьсl,tsа
Российской Федерации
о техническом

регулировании
(СанПиН 2.1.4.1074-0 l )

откJ]онение состава и своиств
холодной воды от требований
законодательства Роосийской
Федерации о техническом

регулировании не

допускается

при несоответствии состава и своиств
холодной воды требованиям
закOнодатеJIьс,I,вt} Российской Федерации
о техническом регулировании размер
платы за коммунzrльную услугу,
определенный за расчетный период в
соо,tветствии с приложеFlиемN 2к
Правилам, снижается на рiLзмер платы,
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в

соответствии с пч}tктоN{ 101 Ппавил
З. .Щавление в системе
холодного
водоснабжения в точке
водоразбора <l>:
в многоквартирных
домах и'жилых домах -

от 0,03 МПа (0,З 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 к€l)Iцыи час подачи холоднои воды
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло отклонение
давления:
при давлении, отличающемся от
установленного до 25 процентов, размер
платы за коммунarльную услугу за

указанный расчетный период снижается
на 0,1 процента размера IuIаты,
определенного за такой расчетный
период в соответствии с прило;кениешt 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
приложением N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно
за каждый день предоставления



коммунrtльнои услуги
качества (независимо
приборов учета) в

ненадлежащего
от показаний

соответствии с
пункгом l0l Правил

п.г водоснабжен ие
4. Бесперебойное
круглосугочное горячее
водоснабжение, в

течение года

допустимая
продолжительность перерыва
подачи горячей воды:
8 часов (суммарно) в течение
l месяца, 4 часа
единовременно, при аварии на
тупиковой магистрали - 24
часа подряд;
продолжительность перерыва
в горячем водоснабжении в

связи с производством
ежегодных ремонтных и
профилактических работ в

центрirлизованных сетях
инженерно-техн ического
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\,стилtой
продолжительности перерыва по.]ачи
горячей воды, исчисленной cyrtrtapHo за

расчетный период, в котором произоцL-Iо

указанное превышение, pil:}мep IUIаты за
коммунальную услуry за такой

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

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

5.

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

регулировании
(СанПиН 2.|.4.2496-09)
<)>

обеспечение допустимое отклонение
температуры горячей воды в

точке водоразбора от
температуры горячей воды в

точке водоразбора,
соответствующеи
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 ло
00.00 часов) - не более чем на
з"с

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

размера платы, определенного за такой

расчетный период в соответствии с
приложениетчr N 2 к Правилам, за каждый
час отступления от допустимых
отклонений суммарно в течение

расчетного периода с учетом положений

раздела IX Правил. За каждый час подачи
горячей воды, температура которой в

точке разбора ниже 40 ОС, суммарно в

течение расчетного периода оплата
потребленной воды производится по
тарифч за холодную воду

6. Постоянное
соответствие состава и

свойств горячей воды
требованиям
законода,геJIьст,ва
Российской Федерации
о техническом

регулировании
(СанПиН 2.1 .4.2496-а9)

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

регулировании не

допускается

при несоответствии состава и своиств
горячей воды требованиям
законодательства Российской Федерации
о техническом регулировании размер
платы за коммунальную услугу,
определенный за расчетный период в

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

соответствии с пунктом l01 Правил

7. Давление в системе отклонение давления в за каждый час подачи горячей воды



горячего
водоснабжения в точке

разбора - от 0,03 МПа
(0.3 кгс/кв. см) до 0,45
\{Па (4,5 кгс/кв. см)
<l>

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 IUIаты за
коммунчrльную услугу за указанный
расчетный период снюкается на 0,1
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам;
при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25
процентов, размер IUIаты за
коммунЕrльную услуry, определенный за
расчетный период в соответствии с
tlри.j,lожение;чr N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно
за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
t]_\ HKT,o\,r |0I Правил

III. Водоотведение
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 услуry за такой
расчетный период снижается на 0,15
процента размера платьi, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с пр}lJIожением N 2к
Правилам, с учетом положений раздела
lX Правил

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

ДОП)iстимая

продолжительность перерыва
электроснабжения:
2 часа - при наличии двух
независимых взаимно

резервирующих источников
питания <4>;

24 часа - при нчшичии 1

источника питания

за каждый час превышения доttустимой
продолжительности перерыва
электроснабжения, исчисленной
суммарно за расчетный период, в
котором произошло yкi}зaнHoe
превышение, размер платы за
коммунальную услуry за такой
расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии Q tIриложением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

l0. Постоянное
соответствие
напряжения и частоты
электрического тока
требованиям
закOнодатеJIьства
Российской Федерации
о техническом
регулировании (ГОСТ
1з l09-97 и ГоСТ
29з22-92\

откJIонение напряжения и
(или) частоты электрического
тока от требований
законодател ьства 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 откJ]онение напряжения и
(или) частоты электрического тока от
указанных требований, размер платы за
коммунальFrую услугу за такой

расчетный период сниlкается на 0,15



процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложениеN.{ N 2 к
Правиламо с учетом положений раздела
IX Ппавил

. l3. Давление газа
i 0.0012 МПа до
i мПа

-от
0.00з

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

за каяцый час периода снабжения гzlзо}l
суммарно в течение расчетного периоJя.
в котором произошло превышение
допустимого отклонения дамения:
при давлении, отличающемся от
установленного не более чем на 25
процентов, pi}ЗMep платы за
коммунальную услуry за такой
расчетный период снижается на 0,1
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложениеN{ N 2 к
Правилам;
при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25
процентов, размер I1паты за
коммунztльную услугу, определенный за
расчетный период в соответствии с
гIриJIожениеп,I N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно
за каrцдый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пv}{ктом l0l Ппяпип

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

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

при
температуре воздуха в жилых
помещениях от +l2 ОС до
нормативной температуры,
указанной в пункте l5
настоящего приложения;
не более 8 часов

при
температуре воздуха в жипых
помещениях от +10 ОС до +l2
"С;
не более 4 часов
единовременно - при
температуре воздуха в жилых
помещениях от *8 ОС до *10
"с

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва отопления,
исчисленной суммарно за расчетный
период, в котором произошло yкirЗaнHoe
превышение, pzlЗМep платы за
коммунаJIьную услугу за такой
расчетный период снижается на 0,15
процента рzrзмера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с прилOжением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

l5. обеспечение
нормативной
температуры воздуха:
в жилых помещениях -
не ниже +l8 ОС (в

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

допустимое превышение
нормативной темпераryры
не более 4 ОС;

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

снижение температуры
возд}ха в жилом помещении в

за каждый час отIсlIонения температуры
воздуха в жилом помещении суммарно в
течение расчетного периода, в котором
произошло указанное откJIонение, размер
платы за коммунilльную услугу за такой
расчетный период снюкается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к



(обеспеченностью 0,92)
-3 l 'С и ниже - в жилых
помещениях - не ниже
+20 оС (в угловых
ко\{натж - +22 "С):
в -fp} гих помещениях в

соответствии с
трбованиями
законодательства
Российской Федерации
о техническом
реryлировании (ГОСТ Р
5 1 61 7_2000)

дневное время (от 5.00 до 0.00
часов) не допускается

Правилам, за каждый градус откJIонения
температуры, с учетом положений

разлела IX Правил

16. ,Щавление во
внутридомовой системе
отопления:
с чуryнными
радиаторами - не более
0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
с системами
конвекторного и
панельного отопления,
калориферами, а также
прочими
отопительными
приборами - не более 1

МПа (l0 кгс/кв. см);
с любыми
отопительными
приборами - не менее
чем на 0,05 МПа (0,5
кгс/кв,
превышающее

см)

статическое давление,
требуемое для
постоянного заполнения
системы отопления
теплоносителем

откJIонение давления во
внутридомовои системе
отопления от установленных
значений не допускается

за каждый час откJIонения от

установленного давлениi 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
коммунtIльную услуry, определенный за

расчетный период в соответствии с
гlрилOжением N 2 к Правилам, снюкается
на размер плать1, исчисленный суммарно
за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пунктом l01 Правил
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