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г. Нижний Тагил

ДОГОВОР УIРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

к03> июня 2015 г.

общество с ограниченной ответственностью Ук <<строрпельные технологии), именуемое в

дальнейшем куправляющая организация), в лице,_дир_:::з" п"с, ковина, действующего на основании

устава, с одной стороны, и собственники помещений многоквартирного дома "о 
адресу: г, Нижний

Тагил, ул. Учштел.Ъ""", дом 5, указанные в прпложеrrии }lЪ 5 к настоящему договорУ, именуемые в

дальнейшем <<Собственник ), имену_е"Й-дй"" ,icroporrurn, закIIючили настоящий ,Щоговор управленрU{

многоквартирным домом (далее 
-,щоговор) 

о нижеследующем:

i:Paffi:"#;:fr-*:x- настоящего договора явJIяется многоквартирньй дом по адресу: Свердловская

область, город н;;;_ iu.й, у". Учительская, дом 5 ийеющий в соотаве общее имущество

многоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление (состав и техническое

состояние общего имущества приведен u ПрЙЬ*"""" rTn 
_t 

настоящему договору),

'l .2, Настоящий,Щоговор заключен rrа о""оЪчпии решoниJt общего собраниЯ собственнИков помеЩении В

многоквартирном доме, указанного в Й;;;;;;; bfu ууня 2015 iода и храшtщегося в Управляющей

компании. Управляющ€lя компаниjI прrфrr"ла к управлению многоквартирным домом

с к01 > мая 2015 года, ллбптпаннLIкоR помешен ,,_ _

|.2. Условия настоящего ,Щоговора являются одинаковыми Jшя всех собственников помещении в

Ш;ТIftЖ'##ff#"'""о настоящего ,щоговора стороны руковод.тв},ются КоНСТИryЦИеЙ РОССИЙСКОЙ

Федерации, Гражданским кодексом 
'Ёосс"йс*ой О"д"рац"", Жилищным кодексом Российской

ФедераЦии,ПравиламисоДержанияобЩегои}tУ]цесТВавМногокВарТирноМДоме'УТВержДенными
Правительством Российской Федерации, Правилами предоставлениrI комNtуt{аJIьных усJryг собственникам

и пользователям помещений в многоквартйр"",* домах и жилых домов, уtвержденными Правительством

Российской Федерации, миним€tльным перечнем усJгуг и работ, необходимых для обеспечения

надлежащего содержания общего иIчtуIцества в многоквартирном доме, уtвержденным Правительством

Росоийской Федерации, Правилами ос)лцествлеНИя.деятельности по управлению многоквартирными

домами, угвержденными Правитaпuarй, Российской Федерачии,, иными положениJIми гр{Dкданского

lunonoour.nuiruu российской Федерации, нормативными и правовыми актами города ,,*"*уагил*

2. Предмет,,Ц,оговора iLcTшLIy и беqопасl 
/

2.1. щель настоящего ,щоговора -_обеспечение 
благоприятньIх И беЗОПаСН'- J:l::gл:l:Уuu"*

грФкдан, "uоп"rпй; 
;;";й;- "б;;';^4й..ruч " 

й"о.о*uртирном доме, а также предоставление

коммунальных усJtуг собственнипч" arо,aщ"н"й и иным гражданам, проживающим в Многоквартирном

доМе. плr,лli лпня cTonoнa (vправляюЩая
2,2. По настоящему договору управлениJI многоквартирным домом одна сторона (управл

организация1 по заланrо друrЬИ стороны (собственн"*о* "о*"щений 
в многоквартирном доме, органов

управлениJlo"up"*a"r"u Ъъб.ru"нников жилья) в течение согласованного срока за плату обязуется

выполнятЬ работЫ и (или) окЕtзыватЬ усJryгИ по управлению многОквартирныМ домом, окuвывать усJryги и

выполнять.работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,

предоставлятЬ КОМIчIУI-IаЛьные усJtуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся

помещениJIми в этом доме лицам, осуществлять иFI},ю направленшую на достюкение целей управлениJI

многоквартирныI\4 домом деятельность (перечень усJryг управлениJl приведен в приложении Ne 2 к

настоящему договору).

"имyЩеcтBoМ..BМнoгoквapTиpнoмДoмеBcooTBеTсTBииc
условиями пu.,о"лЁ.J й;;;Б;" "й::ry::I.::y:"5тllжу.:"т::;##":ifiжЁ:,J"lжж;

3. Права ш обязанности Сторон

ЬЁТ*:ЖЁ;]Нii#Ы#;;ffi;;йй"r*1 il_z.l.настоящего 
,Щоговора, а такЖе В СООТВеТСТВИИ

с требованиями действующих техничесЬ регламентов, стандартов, правиJI и норм, государственньIх

ааниТарно.ЭпиДеМиологшIескихпраВиJIинорМатиВоВ'гиМениЧескихнорМатиВоВ'иныхпраВоВыхактоВ.
з.1.2, оказЫвать усJryгИ по содержанr". ,l"r"""нять работы по текущему ремоЕry общего имущества в

многоквартирном доме в соответстви; ;;;;;"*r"ъ" з к настоящему ,щоговору, в сJryчае оказания

услуг и выполнения работ с ненадJlежащ"r'i:й"r"ом УправляющаJI организацшI обязана устранить все

Ьыявленные недостажи за свой счет,

з.l.з. Предоставлять коммун{шьные усJryги Собственникам помещений, а также членам семьи

Собственника, нанимателям и *"nJ,'",. семей, арендаторам, иным законным пользователям

помещениЯJr,Iи Собственника в Многоквартирном доме в "Б,u,i"u"и 
с обязательными требованиями,

чстановленными Правилами предоставлейия комN{унаJIьных усJryг гражданам, }твержденными

hpu*"r.n""TBoM роьсийской ФедеЬации, установленного -*;;;;; (йи"оженйе 4 к настоящеIчry ,щоговору)

и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причи}шющие вреда их

имуществу, в том числе:
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,}) XOj l0дное вOдоснабжение;
б) вrэдtrотведеп ие ( кана,т изова ние):
в ) э;tектlзоснабженио;
['епlrэойабЖен}lе, гOряЧее водоснабжение. r,азоснабжениrl rтредOОтаI}J]rIк),гсЯ собстsенннкам г]о дOгOворам

ý,е}клY ресурсOс набжшощей организацией и собствен никоN{.

з.l.з.1, Заключать договоры на предоставление коммунtшьньгх усJryг с ресурсоснабжающими
организациями. Осуществлять контроль за соблюдением условий договоров, качеством и количеством

поставляемых коммун:lльных услуг, их исполнением, а также вести их учет.
з.1.4. В соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме,

по согласованию l,,ta*ф Сторонами предоставлять дополнительные усJryги (в том числе обеспечение

работЫ домофона, кодовогО замка дверИ подъезда и т.п.).

З.r.S. И"6орй"роuчru собственников помещений о закJIючении укванных в пп. 3.1.3 и3.7.4 договоров и

порядке ошIаты усJryг пу,геL,l раз]иещения инсРормаrtии на сайr:е ý сети интернет.

з.t.о. Принимать от Собственника плату за содержание, ремонт общего имущества, коммунальные и

другие усJryги, в том числе с привлечением специаJIизированной организации по начислению и приему

платежей.
По распоряжению Собственника, отрtuкенному в соответствующем документе,. Управляющая
ор.ч"r.uЙ обязана принимать плату за вышеуказанные усJryги от всех нанимателей и арендаторов

помещений Собственника.
з.1.7. По договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного
жиJIищного фонлъ плата за содержание и ремонт общего Ит\цлцества, а также плата за коммунаJIьные и

другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
з.r,в. Оргаъизоваrь круглосугочное аварийно-диспетчерское_обс.tryживание Многоквартирного дома,

устрашшь аварии, а также выполнять з{tявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями

прйнадле*ащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящим

.Щоговором.
з.t.я.организовать работы по устранению причин аварийньж ситуаций, приводящих к угрозе жизни,

здоровьЮ граждан, а также к порче }тх имущества, таких, как: зtLпив, засор стояка канаJIизации, остановка

лифтов, откJIюченИе электичества и ДругI.Dь подIежащих экстренному устранению,
з.ll0. Вести и хранить документацию (базы данньгх), полr{енн}то от ранее управляющей
организации/заказчика-застройщика, вносить в техническую документацию изменениlI, отрa)каюЩие

состояние домц в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника

знакомить его с содержанием ук(ванных докуме}Iтов. _

з.1.1l. РассматриВать предлоЖениJI, заrIвЛения И жа;lобЫ СобственнИка, вести их)дет, принимать меры,

необходиМые дIЯ устранениJI укirзанныХ в ниХ недостатков' в установЛенные сроки, ВеСТИ }п{ет

устранения укванных недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дшI поJtучения письменного заявлениJI

информировать заJIвителя о решении, принятом по зtlявленному вопросу.

з.l:|2-, Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в

предоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунtlJIьных услуг качеством нюке

предусмотренного
пi.rо"щ"й Щоговором в течение одних сугок с момента обнаружения таких недостатков путем

размещения
Ьооr""rar"УощеЙ информацИи на информационньж стендах дома, а в сJtJлае личного обращения -
немедленно.
з.1.7, в сJцлIае невыполнения работ уlгIи непредоставления усJtуг, предусмотРенныХ настоящиМ

.Щоговором, уведомить СобственнЙка помещений о причинах нарушения пу,rе]\,l разý{ещения t,tнфорпltiцttи

r*a сайте в оети и}iтерлlет.
з.1.1з. Если невьшЬлненные работы или неок€lзанные усJryги могут быть выполнены (оказаны) позже,

"рaдо"rчЙь 
информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании)

произвести перерасчет платы за текущий месяц.
з.t.t+. В с.rгучЬе предоставлениJI комлý/наJIьных усJryг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

превышающими установленную продол)киТельность, произвести перерасчет IIлаты за коммунzшьные

услуги в соответствии с rтунктом 3.4.4 настоящего Щоговора.
з.1.15. В течение действirЯ гарантийнЫх срокоВ на резульТаты отдельных работ по ремонту общего

имущества за свQй счет устраЕять недостатки и дефекты выполненньш работ, выявленные в процессе

,пJ-учrччии Собственником, нанимателем или иЕым пользователем помещения. Недостаток и дефект

считается выявленным, если Управляющiш организациJI поJtrIила письменFt},ю заявку на их устранение.
з.1.16. Информировать Собстве""rпа об изменении рaвмера IUlа-гы за содержание и ремокг общего

имуществq коммунчUIьные и другие усJryги не позднее чем за 30 рабочих дней до даты выставления

11латежных документов путем размецения информаltлri{ на сайте в ceT}i иllтер1,1{эт.

з.1.17, обеспечить досruuпу Собственникам платежных документов не позднее 29 числа оплачиваемого

месяца.
з.1.18. обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийньж с.lгужб ггугем рrвмещения
объявлений Ё" подъездах Многоквартирного дома, на сайте (http ://uk-stroy'tech.ru) и информационноМ

стенде (г. Ншrсний Тагил, ул. Красноармейская, 151) управляющей компании.
При возникновепиri аЬЪриПных 

"rrrучцrrr, 
отсутствии коммунаJIьшьш услуг сверх допустпмой

продолжиТельностИ перерыва в предосТавлениП коммунаJIьшых. услуг, предоставлепип _услуг
ненадлежащего качествъ tобстuе,,оirк обращается в ооо <tАварийпо-диспетчерскую службр (,.

. Ir^_,,.,* )П_о -дпдrЬпц ?Д-ý6-1З 24_пя_пя) _ кпчглосvтоЧно.



Обеспечить по требованшо Собственника и иных лиц, деЙствующих по распорfiкению
ка иJIи несущих с Собственником солидарIryю ответственность за помещение, вьцачу копии

из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим законодательством документы.
3.1.20. Принимать участие в приемке индивидуальньгх (квартирных) приборов }п{ета коммунал_ьных услуг
в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начaшьных показаний приборов.
З.|.21. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три днJI до начuIа
проведения работ или направить ему письменное уведомление о проведении работ в}ryтри помещения.
з.|.22. Направлять Собственнику при необходимости предложениJI о проведении капит€lльного ремОнта
общего имущества в Многоквартирном доме.
з.1.2з. По требованшо Собственника (его нанимателей и арондаторов) производить сверку платы за

управление Многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества и коммунальные усJryги, а
также обеспечить выдачу документов, подтверждающих правильность начисЛениJI IUIаты, с УЧеТом
соответствия их качества обязательным требованиlIм, установленным законодательством и настоящим

.Щоговором, а также с }п{етом правильности начислениJI установленных федеральным законом или

договором неустоек (штрафов, пеней).
з.1.24. Представлять Собственнику отчет о выполнении .щоговора за истекший календарный год в
течение первого квартаJIа, следующего за истекшим годом действия ,щого_вора. отчет представляется на
общем собрании собственников помещений, а в сJtrIае проведениJI собрания_ в заочной форме - 

в

письменном виде по требованию Собственника. Отчет размещается на сайте (http ://uk-stroytech.ru) и
информационном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l51) управляющеЙ компании.
з.1.25. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения

ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или шомещению Собственника.
З.l.i6. Не распростра}uIть конфиденци.rльFtуIо информацию, касаюшý/юся Собственника, без разрешения
Собственника помещенуя или наличиJI иного законного основания.
З.|.27. Представлять интересы Собственника и лиц, польз)iющихся принадлеll<aщими ему помещениlIми
на законньtх основаниях, в paМKilx исполнения своих обязательств по настоящему ,ЩоговорУ.
3.1.28. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документациЮ,
информацию и сведениlI, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержаниJI, ремонта общегО
имущества.
з.1,29. Заключать от имени и в интересах собственников договоры на использование общего имущества
многоквартирного дома. Средства, постуIIившие на счет Управляющей организации от использования
общего имущества собственников, доJDкны быть направлены на выполнение работ по содеРжанИЮ И

ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему,Щоговору.
з.1.30, В соотъетствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений
в Многоквартирном доме заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за
отдел ь}Iую от настоящего .Щоговора плату Собственника.
3.1.3l. Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы За З0
(тридцать) дней до прекращениJI действия,Щоговора, по окончании срока его действия или расторжениJI
вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жиJIья, либо жиJIищному
кооперативу иllи иному специ{rлизированному потребительскому кооперативу, либо в слrIае
непосредсТвенногО управлениJI МногоквартирныМ домоМ собственниками помещений в доме 

- 
одному

из собственников, yrtiвaнHoмy в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирньш домом, иJIи, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в

доме.

3.2. Управляющая организация вправе:
З.2,1. Самостоятельно опредеJIять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему

,Щоговору.
З.2.2. В сJtr{ае несоотв9тствиrI данньIх, имеющихся у УправляющеЙ организациИ, информациИ,
предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммун,tльные уСJryГИ ПО

фактическому количеству в соотв9тствии с положениями п, 4.4 настоящего rЩОгОВОРа.
3.2.З, Взыскивать с лиц, несвоевременно и (или) не полностью внесших гIJIату за жилое помещение и

коммунальные усJryги (должники) (за исключением взносов на капитаJIьный ремонт), пеltи в Разlv{еРе.
vcTa}.{{.}ll;le}{ito*l действу}оlilt{ý,l закоLlс}да.тельствOý{, от не выплаченных в срок сУММ За кажДый День
просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день

фактической выцлаты вкJIючительно. Увеличение установленного в настоящей части размера пеней не

доttускается.
3.2.4. Ежегодно готовить предложениll по установлению на следующиЙ год рalзмера ппаты за содержание
и ремонт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня рабОт И УСЛУГ
по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на
предсто"щИй гоД и направлять их на рассмотрение и утверждение на общее собрание собственников
помещений.
з.2.5. Зак.пючить договор с соответствующими муниципiшьными (госуларственными) структураМи

для
возмещениJI'l)азницы в оплате усrryг (работ) по настоящему .Щоговору, в том числе коммунirльньж усJý/г,
для собственников --"- граж.щаЕ, IUIaTa которых законодательно установлена ниже платы по настоящему

,Щоговору, в порядке, установленном нормативными актами МО кгород Нижний ТаГИЛ>.

3.2.6. Пор1"lать выполнение обязательств по настоящему Договору иным организацияМ.



3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить гIJIату за помещение и ко}дц/нiurьные усJrуги с упользователей усJryгами, а также иные IuIатежи, установленные по решению общегъ
собственников помещений Многоквартирного дома, приЕятые в соответствии с законодчrБi.ruй-"
3.3.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации
свои контактные телефоны и адр9с1 по.tтовой связи, а также телефоrш и_адреса лиц, которые могут
9!е9пеlryь доступ к помещениJIм-Собственника при его отсутст""" u iороде болЬе 24 часов.
З.3.3. Соблюдать след.ющие требования:
а) не производrrгь перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технологические возможности внугридомовой электрическои сети, дополнительные
секции
приборов отоплениJl;
в) не осуществлять MoHTIDK и демонтiDк индивидУrшьных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не
нарушать
установленный в доме порядок распределения потребленных коммунЕчIьных ресурсов, приходящихся на
помещение СобственнИка, и их оплаты без согласованиJI с Управляющей организаriиеt;'
г) не использовать теIIлоноситель из системы отоIIлениJ{ не по прямому нatзначению (использование
сетевой
воды иЗ систеМ и приборов отоIUIениII на бытовые нужды);
д) не догryскать выполнение работ I4JIи совершенио других действий, приводящих к порче помещений или
конструкций строения, не производить переустройства или перешIанировки помещенйй без согласования
в

установленном порядке;
е) не загромождать подходы к и}Dкенерным коммуникациJIм_ и
загрязFUIть своим и}ýлцеством, строительными материirлами
помещения
общего пользованIоI;
ж)не догryскать производства в помещении
общего

работ иJIи совершениJI других действий, приводящих к порче

имущества Многоквартирного дома;
з) не использовать пассаJкирские лифты дJIя транспортировки строительных материалов и отходов без
упаковки;
и)не использовать мусоропровод дIя строительного и другого крупногабаритного мусорq не сливать в
него
жидкие пищевые и другие жидкио бьlтовые отходы;
к) не создаВать повышенного шума в жильIх помещениJIх и местах общего пользования;
л) информировать Управляюпцrю организацию о проведении работ по переустройству и

запорной арматуре, не загромождать и не
и (или) отходами эвакуационные ггути и

перепланировке
помещения,
3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочргх дней сведениJI (далее не
относящееся к
Собственнику зачеркнугь):

- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за
управление МногокваРтирпыМ домом, содержание, текущий и капит€чIЬный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в р{вмере, пропорционzшьном занимаемому помещению, а также за
коммун€rльные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с
указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организац"", Ъбормиъшей
прав_о аренды), о сйене ответственного нанимате ля уIJlи арендатора;

- об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, включая временно
проживающих, дIя D_асчЕта рвмера платы за коммунirльные УСJý/ги;

-об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с укiцанием мощности и
возможньж режимов работы установленньIх в нежилом помещении потребляющих устройств гrlзо-, водо-,
электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определениJI расчъrньм пугем o6rerou
(количества) потреблениJI соответствующLгх коммунiшьных ресурсов и расчета размера их оплаты
(собственники нежильtх
помещений).
3.з.5. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежаrцее ему
помещение дJIя осмотра технического и санитарного состояния вrtугриквартирных июкенерных
коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для
выполнения необхоцимьtх рем_онтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время,
а работников аварийньж с.rryжб

- в любое время.
3,3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в
Многоквартирном доме.
3.З.7. Обратиться в управJIяюшIуIо компанию с письменной претензией по любому вопросу, касающемуся
управления многоквартирньш домом, содержанию и ремонту многоквартирного дома, расчета IIлаты за
коммунi}льные уаJryги, при непоJýлении ответа в течении 10 дней, либо получении



влетворительного (по мнению ообственника иJIи нанимателя) ответа, обратиться в контролирующие

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по
настоящему ,Щоговору, в ходе которого )п{аствовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках)
общего имущества в Многоквартирном доме, прис)лствовать при выполнении работ и ок.вании усJryг
Управляющей организацией, связанных с чыполнением ею обязанностей по настоящему,Щоговору.
З.4.2. На предоставление усJtуг в необходимых объемах и надIежащего качества, предусмотренньгх
договором, безопасных дJIя их жизни и здоровья, не причиrulющие вреда }ж имуществу.
3.4.3, Привлекать для контроля качества выполrulемых работ и предоставляемьIх услуг по настоящему
,Щоговору сторонние организации, специ€uIистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации,
специatлисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение собственников, оформленное в
письменном виде.
3.4.4. Требовать изменения размера платы в слr{ае неок€ваниrI части усJryr иlили невыполнения части
работ по управлению, содержанию и текущему ремонту общего и}tуIдества в Многоквартирном доме.
3.4.5. Требовать изменения р:вмера платы за коммунальные усJIуги при предоставлении коммун€lльньж
услуг ненадлежащого качества и (или) с перерывами, превышающими установленн},ю
продоJDкительность, в порядке, установленном Правилами предостаыIеншl коммунаJIьных усJryг
гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.
З,4.6. Требовать от Управллощей организации возмещениrI убытков, причиненных вследствие
невыполнения либо недобросовестного выполнениrI Управляющей организацией своих обязанностей по
настоящему ,Щоговору.
3.4.7. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении
настоящего ,Щоговора.
3.4.8. Высryпать с инициативой организации и проведениlI внеочередного собрания собственников.
3.4.9. Вносить предложениlI по рассмотрению вопросов изменения настоящего .Щоговора или его

расторжения.
3.4. l0. Поrry.чать сведениJI о состоянии расчетов по оплате за оказанные жилищно-коммунаJIьные услуги.
3.4.11.Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации,
3.5. Порядок взаимодействия собственников помещений п Управляющей организацпи при
осуществленшш деятельности по управлению многоквартпрным 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 предписаниJIми
государственньtх органов, выдаваемыми в адрес собственников помещений илIи Управляющей
организации при осуществлении проверок деятельности по управлению МШ.
З.5.2. Собственники помещений в целях взаимодействиJI с Управляющей организацией по вопросам

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

уполномоченных лиц в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ. Таковым является Совет дома.
3.5.3. Совет дома избирается из числа собственников помещений МКД на общем собрании сроком до двух
лет, если иное не предусмотрено решением общего собрания собственников МКД.
3.5.4. Председатель Совgга дома (в сJryчае его выбора на общем собрании) осуществJuIет контроль за
выполнением обязательств по настоящему .Щоговору, а именно:
- принимает участй'е в согласовании смет расходованиJI средств по Предмеry.Щоговора;
- согласовывает и предлагает измененшI в перечень работ по текущему ремонту ОИ МДК. Согласованный
lrпан по текущему ремонту приобщается к настоящему договору;
- подписывает акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания усJryг и (или)
выполн,ения работ подписывает акты о не предоставлении коммунаJIьных услуг или предоставлении
коммунiшьных усJý/г
ненадлежащего качества.
3,5.5, Председатель Совета дома (в сJцлае его выбора на общем собрании) раз в KBapTuI подписывает акт
приемки-передачи оказанных усJrуг и (или) выполненных работ по содержанию и ремонту ОИ МКД. В
течение 5 (пяти) дней с момента поJIучениJI
Председатель обязан подписать акт приемки-передачи либо представить мотивированный отказ от его
подписания. В сrryчае, если Председатель укJIо}шIется от приемки либо немотивированно откrlзывается от
подписаниJI акта приемки-передачи, работы считаются выполненными Управляющей организацией и
приtulтыми собственниками и без подпиоания акта приемки-передачи.
З.5.б. Собств9нники не вмешиваются в хозяйственц/ю деятельность Управляющей организации,
3.5.7. Управдяющая организация в целях исполнениlI договора осуществляет обработку персонirльньгх
данных граждан-собственников помещений и иных лиц, приобретающих помещения и (или)
пользующихся помеtiдениrlми в MIЦ. Объем указанной обработки, условия передачи персональньж
данных граждан иным лицам определяются искJIючительно целями исполнения ,Щоговора, нормами



действующего законодательства. Собственники дают согласие на обработку своих персональньrх

3,5.8. УправляющаJI организацИя ежегоднО в течение первоЮ кмрпала текущего года пред(

собственникам ежегодный отчет о выполнении условий,Щоговора. ОгчеГ РаЗМеЩаеТСЯ На СаЙТе (httP ://uk!

stroytech.ru) и информационном стенде (г. Нижний Тагил, ул, Красноармейская, 15l) управляющей

no"arun"r. При отсугствии каких-либо письменньIх мотивированньгх возражений относительно

предоставЛенногО ori"ru со сторонЫ СобственнИков дО 01 маЯ текущегО года отчет за прошлый год

считается принJlтым.
4. Щена,Щоговора п порядок расчетов.

4.1 Гражла"" 
" 

орaа"изации обязаны своевременно и полностью вносить гUIату за жиJIое помещение

и коммунальные усJryги. обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммун{шьные усJIуги

возникает у:
l) нанимателя жLшого помещения по договору социального найма с момента закIIючени'I такого

договора;
1.1) нанимателя жиJIого помещениrI по договорУ найма жилого помещениJI жилищного фонла

социtшьного использованLilI с момента закJIюче}IиJI данного договора;

2) арендатора жиJIого помещениJI государственного или муниципаJIьного жиJIищного фонла с

момента закJIючениJI соответотвующего договора аренды;

3) нанимателя жиJIого помещениJI по договору найма жипого помещения государственного или

муниципirльного жилищного фонла с момента заIUIючения такого договора;

4) .шена жилищного кооператива с момента предоставлениrI жиJIого помещенLIJI жилищным

кооперативом;
5) собственника жилого помещениJI с момента возникновениJI права соботвенности на жилое

помещение.
6) лица, при}UIвшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного

лома) после выдачи ему рtврешения на ввод многоквартирного дома в эксIlrryатацию помещени,I в данном

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

а.2. До заQелениJI жиJIьtх помещений государственного и муниципrlльного жилищньж фондов в

установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунальные услуги несуг

соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправлениrI или управомоченные

ими лица.
4.з. fIлата за жилое помещение и коммунальные усJryги для собственника помещения в

многоквартирном доме вкJIючает в себя:

l) плаry за содержание и ремо}rг жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по

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

расходы за содержапие и ремонт ,килого помещения определяются в размере, обеспечивающем

содержание общъго шмущества в соответствпи с требованиями законодательства Российской

Федерацlли, вкJIючм в том числе ошIату расходов на содержание и ремонт внутридомовых инженерньж

систем электро, теIUIо-, газо- и 
"одоспчбж"ния, 

водоотведениJI, обоснованные расходы на истребовztние

задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, на снJIтие показаний приборов учета,

содержание информаuионньIх систем, обеспечивающшх сбор, обработку и хранение данных о платежах за

жилые помещениЯ и коммунаJIьные усJtуги, выставление платежных документов на оплату жилых

помещений и коммунtшьных усJryг.
2) плаry за"коммунальные усJtуги. Гfuата за коммунiшьные усJryги вкJIючает в себя шIату за горячее

водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отоltпение,

4.4. Размер IUIаты за коммун€tльные усJryги рассчитывается исходя из объема потребляемых

коммунtшьных услуг, определяемого по показаниJIм приборов rIета, а при их отс)лствии исходя из

нормативов потребления ком}t},нальньtх услуг, утверждаемьгх органами государственной власти

"y6r"n 
ou Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Правила предоставлеItиlI, приостановки и ограничениJr предоставлениJI коммун:rльных услуг
соботвенник.lм,и пользователям помещений в многоквартирных домt}х и жилых домах, а также правила,

обязательные при закJIючении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо

жилищным кооперативом иjIи иным специализированным потребительским кооперативом договоров с

ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются Правительством Российской Федерации, Размер

платы за коммун€lльные усJIуги, предусмотренные настоящего Кодекса, рассчитывается по тарифам,

установленным органами государственной власти субъектов РоссийскоЙ ФедерациИ в порядке,

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

числа меся}lа, следующего за истекшим месяцем,
4.6. В платежном документе указываются:
а) почтовый'адрес *-oio (нежилого) помещенI4JI, сведениJ{ о собственнике (собственниках)

помещения (с указанием наименованиJI юридического лица иjIи фамилии, имени и отчества физического

лица), а для жилых помещений государственного и муницип€tльного жилищных фонлов - сведенIilI о



гq 
"ч"*енование 

исполнителя (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени

отчества индивиду{шьного предпринимателя), номер его банковского счета и банковские реквизиты,

в) указание 11u Б*u"иваемыЙ месяц, наименование кiDкдого вида оплачиваемоЙ коммунальной

усJIуги, puцMep тарифов (чен) на каждый вид соответствующего коммунального ресурса, единицы

измерения объемов (количества) коммунальных ресурсов;
г) объем кФкдого вида коммун€шьных услуг, предоставленных потребителю за расчетный период в

жилом (нежилом) помещении, и р€вмер IUIаты за каждый вид предоставленных коммунальньtх усJryг;

д) объем кФкдого вида коммунt}пьньж услуг, за искJIючением коммун€lльных услуг по отоIIлению и

горячему водоснабжению, произведенных исполнителем при отсутствии централизованньtх

тегulоснабжениrl и aор""".о водоснаб*ениJI, предоставленных за расчетный период на общедомовые

нужды в расчете на каждого потребителя, и размер платы за каждый вид таких коммунальных усJtуг;

е) общиr объем кФкдого вида коммунzlльных усJryг на общедомовые нужды, предоставленный в

многоквартирном доме за расчетный период, поквания коллективного (общеломового) прибора r{ета

соответствующего вида коммунirльного ресурса, суммарный объем кажцого вида коммунttльных услуг,

предоставленных во всех жильtх и нежилых помещениJIх в многоквартирном доме, объем кФкдого вида

коммунzlпьного ресурса, использованного исполнителем за расчетный период при производстве

коммунальной услryги по отоIIлению и (или) горячему водоснабженшо (при отсугствии цеIIтр{Iлизованных

теплоснабжениJI и (или) горячего водоснабжения);
ж) сведения о piшMepe перерасчета (доначисления

с указанием оснований, в том числе в связи с:

или уменьшения) платы за коммунальные усJryги

превышilюЩими устанОвленнуЮ продоJDкительность;
временным отсугствием потребителя в занимаемом жилом помещении, не

индивид/uШьнымИ и (или) общимИ (квартирнЫми) прибоРаМИ }лrета;

угrrtатой йсполнителем потреблпелю неустоек (штрафов, пеней), установленных
законами и договором, содержащим положениJI о предоставлении комп{унzшьных усJryг'

иными основаниJIми, установленными в настоящих Правилах;

з) сведения о piцMepe задолженности потребитеJIя перед исполнителем за предыдущие

периоды;
и) сведения о предоставлении субсидий и льгот

перехода к предоставлению субсидий и компенсаций

денежной форме);

пользованием жилым помещением временно проживающими

предоставлением коммунаJIьньtх услуг ненадJIежащего
потребителями;
качестваи(или)сперерывами,

оборудованном

федеральными

на оIIJIату коммунаJIьных усJryг в виде

или иных мер социаJIьной поддержки

расчетные

окидок (до
граждан в

к) сведения о рассрочке и (шrи) отсрочке внесени,I платы за коммунаJIьные усJryги, предоставленнои

потребителю;' 4,7, Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения IuIаты

за содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунtшьные услуги.
+.В. При "р"r""rrо' 

отсугствии проживаюЩих в жилых помещениях граждан внесение платы за

холодное 
"оъо"пчб*aние, 

горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в

)Iилом помещении индивид/tшьньtх приборов rIета по соответствующим видам коммунаJIьных уаJryг

осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсугствия граждан в порядке,

утвер*лаемом Правительством Роосийской Федерашии, _" ' 4',ý, ВЪ;tl"rае ок{вания усJryг, uur.rопнЪния работ по содержанию и ремонту общего имущества

в Многоквартирном доме, указанных в приJIожеIIиJIх 3 и 4 к настоящему .Щоговору, ненадлежащего

качества и ("лй1 с перёрывами, превышilющими установленную продоJDкительность, т,е. неоказаЕия

;;;" 

'"й. 

и/или невыполнениjI части работ * Мrrо.о*артирном {оме, стоимость этих работ

уменьшается пропорцион€lJIьно количеству полных к€rлендарных дней пuчуу:"у.л:l-:о:уо",
ьооruaпaruуощей усiгуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту оOщего

,фщ"ar"u в Многоквартирном доме в соответствии с'Правилами _содержаниJI 
общего имущества в

Многоквартирном доме, }твержденными Правительством Российской Федерации,

в случае исправления выявленньж недостатков, не связанных с реryлярно производимыми работами, в

соответствии с установленными периодами производства работ'(услryг), стоимость таких работ может

быть вкJIючена в плату за содержание и ремонт общего имущества в следующих месяцах при

уведомлении Собственника.' 4.10. Собственник не вправе требовать изменениJI рЕвмера платы, если ок€вание усJryг и

выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленЕую
продолжиТельность' связанО устранениеЧ УгрозЫ жизнИ и здоровьЮ_ грФкдан' предупреЖдениеМ УЩерба

Ltх имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сиJIы,

+,t t.тuъrфы на содержание, peМot{T общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются
ежегодно решением общегъ собрания собственников помещений. В сл)п{ае, если в текущем каJIендарном

.БЬ Ёоо"iuенникамц по*ещеr"й такое решение не при}uIто, то применяются тар_иф1__уylтт_{I]р"""
органами местного самоуправления. Собственники, на общем собрании могуt установить целевои соор на

ремонт многоквартирного дома.



5. Ответственность Стороп
5.1. За неисполнение иг[и ненадлежащее исполнение настоящего ,щоговора Стороны нsсут

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим

,Щоговором.
5.2. в сJryчае несвоевременного и (или) неполного внесениrI IUIаты за усJryги и работы по

управлению й"о.о*uчрr"рным домом, содержанию и текущему ремонтУ общегО ИIчf)ЛЦеСТВа

МногокваРтирногО дома, а также за коммун.льные усJtуги. Собсiвенник обязан уплатить Управляющей

организации пени в размере и в порядке, установленном ч. 14 сг. 155 Жилищного кодекса Российской

Федерации и настоящим .Щоговором.'5.з. При 
""r"unarrr" 

управляющей организацией факта проживания в жилом помещении

собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за

коммунальные услуги ЧilравлЙй:ш организациJI вправе обратиться в суд с иском о взыскании с

Собственника реапьного ущерба.
5,4. УправляющаrI организац}IJI несет ответственность за

собственникоъ в Многоквартирном доме, возникший в результате
порядке, установленном законодательством.

ущерб, причиненный иIчfуIцеству
ее действий ршtи бездействия, в

б. Осуществление коптроля за выполЕенпем Управляюйей организацией ее

об"rчr"r,r"тв по,Щоговору управJIепия и порядок регшстрации факта
нарушенпя условий настоящего,Щоговора

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего

,щоговора осущёствляется Собственником помещения и доверенными им лицами в соответствии с их

полномочиrIми.
6. 1. l. Контроль осуществJIяется tцлем:

_rrопу.,.rrй oi оru.r6*.пr,ых лиц У.rра"п"ющей организации не позднее 10 рабочих дней с даты

обращения информации о переч**, о{З""rах, качеСтве и периодичности oкul3aнHb[x усJtуг и (или)

выполненных работ;:"р""aр-, o6r"rou, качества и периодиЧностИ оказаниЯ усJtуГ и выполнеНия работ (в том числе путем

проведениJI соответствуюпIей экспертизы);

-r{астIбI 
в осмотрах"общего иIчfуIцествъ в юм числе кровель, подвtlлов, а такж€_ry:]у__1,:,р,._:в€рках

технического состояния иIDкенерньIх систем и оборулования с целью подготовки предложении по их

ремонту;

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

- подачи в письмен"о1nn "йa *аrrо6, прчгензий и прочих обращений для yc1page'иll выявленньж

дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

-составления 
актов о нарушении условий Щоговорi " соответствии с положени,Iми пп, 6,2,6,5

настоящего раздела,Щоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по

фактам выявледlных нарушений " n"p"-rpouu,n"b Управляющей организации на обращения

Собственника с уведомлением о .rройЬ"r"'rчпоrо собрания (указанием даты, времени и места)

Управляющей организации;

- 
Ьбрuщ"п"" ъ органы, осуществJUIющие государственный контроль над использованием и

сохранность* *"дrй"оaо Ъой, его соответствиJI установленным требованиям для административного

воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству,

6.2, в сJIу{аях нарушениJI условий !оговора по 
-требованию любой из Сторон ,Щоговора

составляется акт о нарушениях, к которым относятся:

- нарушен- *u"""й_усJгуг и работ-по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту

общего и}tуIцества МногЬквартирного дома или предоставления коммунаJIьных услуг, а также

причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом

помещении граждан, общему и}rуIцеству Многоквартирного дома,

- неправомерные действия Собственника,
подготовка бланков акта осущеar"п"*"" Управляющей организацией. При отсугствиI бланiов акг

составляется в произвольной форме, В сйае "р",ч"- Управляючей организацией или Собственником

своей вины в возникновении нарушениJI акт может не составJUIться. В этом сJt}п{ае при н,шичии вреда

имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость,
6.з. "дп, "оarаuляется 

комисс"ей, котораJI доJDкна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая

представителей Управляющей ор.ч"".чu""'(Бб".чr"льно), Собственника (члена семьи Собственника,

нанимателя,.-""u,"Ъri" пчrr"*чйля), подрядной организации, свидетелей (соселей) и других лиц,

6,4, дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушеншI, его

причины " ,rо"пйaru-' (6uou, причинения вреда 
_ 
жизни, здоровью и имуществу Собственника

(нанимателя): описание (при наличии;;;*"".rri фотографиро"u""" или видеоСъемка) повреждениЙ



Бущества; все разногласия, особые мнения и возрzDкения, возникшие при составлении акТа; ПОдписи
члёнов комиссиии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).

6,.5. Дк,г составляется в прис}тствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимаТеЛЯ, ЧJIена

семьи нанимателя), права которого наруrrrены. При отсlтствии Собственника (члена сеМЬи СОбСТВеННИка,
нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией без его )цаСТИJI с

приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). АкТ ПРОВеРКИ

составляется комиссией не менее чем в дв}х экземплярах. Один экземпляр акга врг{ается СОбСтвеннику-
6.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и усJtуг

по .щоговору являются для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного
обследовайия составляется соответствующий акт, экземпляр которого должен быть предоставлен
инициатору проведения общего собрания Собственников.

7. Порядок ltзNrеIlеLtия и расторжения,Щоговора .

7 .l. изменение и расторжение настоящего .щоговора осуществляется в порядке,

предусiйотренtlом действующим законодательством.
Настоящий Щоговор может быть расторгнут:

7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в слуrае:

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

договора (купли-продажи, мены, ренть] и пр.) tIутем уведомления Управляющей организации о

произведенных действиJIх с помещением и приложением соответствующего документа;

- 
при}шIтиJI общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе

иного способа управлениJ{ или иной управляющей организации, о чем Управляющzrя организация должна
быть предупреждена не позже чем за 30 дней до прекращения настоящего ,щоговора tIутем

предоставления ori копии протокола решения общего собрания; ,,

б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен быть предупРежДеН
не позже чем за 30 дней до прекращения настоящего.Щоговора.

'7.1 .2, По соглашению Сторон.
7.1,З. В судебном порядко-.
7.1.4. В сJryчае смерти Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В слrIае ликвидации Управляющей организации.
7.1.6. В св_язи с окончанием срока действия Щоговора и уведомлением одноЙ из Сторон другоЙ

Стороны о нежелании его продлевать.
7. 1.7. По обстоятельствам непреодолимой силы.
1.2. При отсутствии заявлениJI одной из Сторон о прекращении ,Щоговора по окончании срока еГО

действия ,Щоговор 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 соответствlrющlтх решений.

1.4. !оговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств И

урегулированиJI всех расч9тов между Управляющей оргаНИЗаЦией и СобственНиКОМ.
7.5. Расторжение ,щоговора не является для Собственника основанием для прекращения

обязательств по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услг и работ) во время

действие настоящего .Щоговору.
7.6. в слrrае переплаты Собственником средств за усJtуги по настоящему.щоговору на момент его

расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить
ьт Собственника раскоряжение о перечислении излишне полученньtх ею средств на ук{ванный им счет.

7.7. Изшленение условиЙ настоящего ffоговора осуществляется в порядке, предусмОТРенном
жилищным и гражданским законодательством.

8. Особые условия.
8.1. Все споры, возникltlие из .Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гtугем

переговоров. В слryчае если Стороны не мог},т достичь взаимного соглашения, споры и р€вноглаСИЯ

разрешаются в судебном порядке по з€uIвлению 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.

', 
*"ъ:i,ffiН.., 

CTopot.ta, не исllоJ]t{llвtllая l]-п,.l t{енадлежащим образолt исполнившая обязательства, в

coOTBcl,cl,1]llt.{ 9.а настояlциr\,r Щоговороьl lleceт- oTBeTcTBeHt{oc,l-b. есJIи не ДокiuкеТ, ЧТо НаДJlе)ltаЩее

исполlIе1.1l]е оi<а:]а_гlось невоз]\1о)l(llыI\4 всле]lс,1,I]ие непреодолипtоГl Cl1_II1,I. т.е. чрезвычайttьlх |4

liепI]сло-гвр{lтt,jI\,1ых при даllI-1ых ус_r!овиях обстояl-е-гtьств. Ii таким обстоятельствам оl-нося,гся: техt{огенные
и природllЫе ка,I,ас-1,1]о(iы, tle связаI{tlые с влlновtlоЙ деятельносr-ью CToporз /]оговора; военные действия;
террористиLIеские ttкты l,t иI,1ые Ilезависяшlие о,г CTopot,t обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам
не отllосяТся, в часТности: нарушение обязагtностей со стороны контрагентов Стороны ffоговора;



9.61.Всли обстоятельства непреодолимой iилы действуют в течение более двух месяцев, любая из

сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по ,щоговору, причем ни одна из

Сторон не може, требовать от другоЙ возмещения возможных убытков,
9.62.CTopoHu, опuauurUаяся не в состоянии выполнить свои обязательсТва пО ,Щоговору, обязана

незамедлительно "r;;;;;;друFую 
сторону о насryплении или прекращении дейСТВИЯ ОбСТОЯТеЛЬСТВ,

препятствующих выполнению этих обязательств,

10. Срок действия [оговора.
l0.1. ffоговор зu*ючЪн на З год? и действует с <<0з> икlня 20l5 года.

l0.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Щоговора управления по окончании

срока его действr.rя такой Щоговор считается lll]одленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были

предусмотрены таким !оговором
10.З. I{астояrщий Договор составлегt в ДВУх экземпляраа, цб Ofll,lol\4y для каждой из CTopoir. Оба

экзеI\4пляра идеll.t,ичны и иI\4еют одинаковуtо юридическую силу. Все прилоittения к настоящеМу !оговору
являются его неотъемлемой,частью.
Приложения:
]ф l Общие сведе|lия о многоквартирном доме,
J\Ъ2 Перечень услуГ по управлению многоквартирным домом
11i2 3. Пьрече"i ycny. и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме

N, 4 Требования к качеству коммун€rльных услуг. .Щопустимая продолжительность перерывов

предоставления коммунчшьных услуг. Порядок изменения piвMepa платы за коммун,rльные услуги при

предоставлении у.оJlуг ненадлея(ащего качества и (или) с перерывами. превышающими установленную

продолжител ьность.

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

общество с ограниченной ответствен ность Ук <<строительные технологии>)

Юридический адрес: 622001, Свердловская область,

Г. Йижний Тагил, ул. Красноармейская, l 5 1-3 l

огрн 1126623007830
инн 662з088340 кшI б62з0100l

р/счёт ЛЪ 407028 1 02 l 6220000082
УБ ОАО <Сбербанк России>,

к/сч 30l018105
Бик 0465776
сайт lrttp:/ ная почта stroitech-nt @ mаil.гLr

П,С. Ковин!иректор

соБсТВЕННИItИ:

приложЕниЕ J\ъ5



Приложение Ng 1

Обшие сведения о многоквартирном доме

Напменование параметра Ед. изм. ЗначениеN9 l

п/п 
l ;. rr::;;;;;;;;;;;; reмoHTa

Cl
т

на счете

регионаJIьцого
опеDатора

'tлЕr
-т l

l ремонта

_r -:::;;;;;;;;;;;;
общаl
-=------'1
\l

евердловская обл,,

г. Нижний Тагил,

ул.Учительская 5

1966

6, г |-447с4зr
,7.

тIIее

Многоквартирныи
8,

9. 5ед.
10. 5ед
l1 4ед
|2. 0ед.
13. 70

14. ед.
,l0

15. ед. 0

16. кв.м з538.5
|7. 2610.6кв.м
18. 0кв.м
19. 921.9r-- обйая площадь помещений, входящих в

лллтоD пбтттегп имчшестВа

кв.м.
20.

бб:5б:utuuUJ:++
21

кв.м. 578J.U
,)) Площадь земельного участка, tsхuлхщ'l w D w,

общего ймущества в многокв,рчцlч jч
0кв.м.

Lэ. Площадь парковки в границах зе*",

zтlл-,- пilтrоgqЁтл<I ппilла аRаDийным
отсутствует

24. у,
,)ý

26. не присвоен
2,1, КЛаСС ЭНеРГе'I и ччuкurr Jtp ч,чц

28.
Элемс ;нты благоустроисш --l отсутствует
29. /{етская площалtt:

А
отсутствует

30. UIIUPryl

,Щругое

придомоваrI
территория31



Приложение ЛЪ 2

перечень услуг по управлению многоквартпрным домом

1.) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных

связанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего

имущества в многоквартирном доме, утвержденными по"йоuп,п""п,l Правительства Российской

Федерачии от 1З августа 2006 г. N 49l, а также их актуализация и восстановление (при необходимости);

2) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в

многоквартирном доме, а также о лицах, ,aпопоaуaщих общее имущество в многоквартирном доме на

основании договоров (по решению обйе.о собiания собственников помещений в многоквартирном

доме), вкJIючая ведение актуztJ,тьных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом

требований законодатеп""r*u Российской Федерации о защите персонаJIьных данных;

з) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общ"м собранием собственников помещений в

'""'ТffJ#J*"JJ"Ё?;ГТ#;lL"""го перечня у:р:-" L:9:] :" л"."дт*т,у 1J#o?o;:'"'o
имущества в многоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ), а в случае управления

многоквартирным домом товариществом или кооперативом - формирование годового плана содержания и

ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

расчет и обоснование финансо*u," поrр"бностей, 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 ценовы* прaлпо*ений на рыцке услуг и работ, смет на выполнение

О'Л"П"frlоu#|| Оluо*"жений по вопросам проведе}lия капитального РеМОНТа (РеКОНСТРУКuИИ)

многоквартирного дома, а также осуществления дойствий, направленных на снижение объема

используемых в йногоквартирном доме энергетичеQкиN р_есурсов, повышения ето энергоэффективности;

подготовка предложениИ о п"релuчЁ об"еоrо* оОщ"'о имущества собственников помещений в

многоквартирном доме в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных

для собственников помещений в этом доме, в том числе с использованием механизмов конкурсного

отбора;
обеспечениеоЗНаКоМЛенИясобственниковпомеЩенийВМноГокВарТирноМдомеспроекТами

подготовленных документов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме и пользования этим имуществом, а также организация

предварительного обсухсдения этих проектов;

4)орГаниЗациясобственнИкаМИпомеЩенийВМноГокВарТирНоМДОМе'органаМИуПраВЛения
ТоВарИЩесТВаИКооПераТиВа'аВсЛУЧаях,ПреДУсМотр-еННыхДоГоВороМуПраВЛенияМноГоКВарТИрныМ
домом, управляющей организацией й;;*;;р;;"" обu."no собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, общим собранием членов товарищества или кооператива (далее - собрание)

ВоПросоВ'сВяЗаНныхсупраВЛениеММноГоКВарТирНыМДоМоМ,ВтоМЧисЛе:
уведомление собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или

кооператива о проведении собрания;

обеспечение ,.ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, членов

товарищества или кооператива с информацией и (или) материалами, которые булут рассматриваться на

собрании;
подготовка форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;

подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания,

документальное оформление решений, принятых собранием;

доведение до сведения собственнrпо* поr"щений 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

общего имуцества в многоквартирном доме на условиях,

""'"1;ff:;#:TH;J#jJlTrl]H; услуг и (или) выполнения работ по содержанию и РеМОНТУ ОбЩеГО

" иногоквартирномдоме;имушества собственников помещении в l

заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров,

содержащихусловия предоставления коммунuшьнЫХУСЛУГ; 
fiллфоDиI;

закJIючение договоров энергоснаб*"п"" (купли-продажи, поставки электрическоЙ энергии

услуг и работ по содержанию и ремонту
наиболее выгодных для собственников



(мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения,

поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) 
" р,yry::llбжающими организациями в

tl'UtабкИ l.Jo \D lvlvl rlrvJry ":. 
-----,- ^:"л-Б^rltrtrуоt, r, п.rпI*?оR " ] многоквартирном доме

целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещении I

коммунальной услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремо}rг

внугридомовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных законодательствоIч{ Российской

Федерации); 
r lv ва пл.т, 

" 
ления многокваршрным

закJIючение иных догОворов, направленных на достижение целеи управ,

домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

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

общего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе

документzrЛьное офорМление приемкИ ,unr* услуГ и работ, а также фактов выполнения услуг и работ

"*ч:ffiriJJi-тН3;ной, иQковой работЫ при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ

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

реМонryобЩегоиМУЩесТВасобственникоВПоМеЩ9нийвмногоКВарТирНоМДоМе;
6) взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по

вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом'ооr{r_ 
и neMoHTv об

7) организа ция и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего

имущества в многоквартирном ооr", "йочая услуги и работы по управлению многоквартирным домом,

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 мЕогоквартирного дома (без учета стоимости организации п

начислеЕия платежей) составляет |0'/. Oi Jбщ".о ЕачислеЕия по содержанию и ремонту

мЕогоквартирного дома. 
^_ . Ео/^ лт .,MMLI RаёY пяqислени_

Стоимость услуг ,rо 
"u,r""rrению 

и сбору платежей составляет 2,,5"k от суммы всех пачисленип по

многоквартирному дому,

и коммунальные услуги, в том числе:

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание

ремонт общего имущества в лмногокв"уyр::_i ,a:у- 
и 

,_ 
коммун,u]ьных услуг в соответствии

требованиями:}акOнOлitтеJlьства Российской Федерации' 
.л^л--АUUl,ияNл и п..lпь?ователям помещен -

оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещении в

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

ресурсоснабжающими организациями за коМI\лУнаJIЬные ресурсы, поставленные по договорам

ресурсоснабжения u цaп"" обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и

пользователям помещений в многоквартирном дом9 коммунальной уалуги соответствующего вида;

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

внесению платы за жилое помещение и коммунrшьные услуги, предуамотренную жилищным

законOдатеJl ьс,Iвtl е4 Росс ийской Федераци и;

8)обеспечениесобственникамипомеЩенийВмноГокВартирноМДоМе,органаМиУпраВления
товарищества и кооператива контроля за исполнением решений соЪрания, 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

установлено, par"n""* собрания и договором управления многоквартирным домом;

раскрьпие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со

ста}rдартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления

многоквартирным]4 домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23

сеrrтября 2010 г. N 7Зl;
прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей

и
с



IIриложение ЛЬ 3
пЕрЕчЕнъ
обязательных работ и услуг по содержаппю и ремонту
общего имущества собственников помещений
в многоква ном доме

Периодшчность
выполнения
оказания услуг

работ

работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов

lразв год при
подготовке дома для
эксплуатации в осенне-
зимний период

стоимоqть на
l кв. метр
общей
площади
(рублей в

Наименование работ и услуг

Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

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

цроверка соответствия параметров вертикальной
планировки территории вокруг здания проектным
параметрам. Ус,транение выявленных нарушений

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

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

проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением коррозии арматуры,

расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от
вертик€lли в домах с бетонными, железобетонными и

каменными Фундаментами

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

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

проверка технического состояния видимых частеи

конструкций пЬражения гнилью и частичного

рalзрушения деревянного основания в домах со
столбчатыми или свайными деревянными

при выявлении нарушений - разработка контрольных
шlрфов в местах обнаружения дефектов, детiulьное
обследование и составление плана мероприятий по

устранению причин нарушения и восстановлению
эксrrлуатационных свойств конструкций

По мере необходимости

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

проверка состояния гидроизоляции фунламентов и

систем водоотвода фундамента. При выявлении
нарушений - восстановление их работоспособности

Работы, выполtlяемые в зданиях с подвалами

оttределение и документчшьное фиксирование
температ}?ы вечномерзлых грунтов для фундаментов в

гIроверка температурно-влажностного режима
подвilJIьных помещений и при выявлении нарушений

устранение приtIин его нарушения

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

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

пров'ерка состояния помещений подвt}лов, входов в

подвuIлы и приямков, принятие мер, исключающих
подтоплdние, захламление, загрязнение и

загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечиваюших их вентиляцию в соответствии с

ктными требовdниями
контроль за состоянием дверей подв€Lпов и техниtIеских

подполий, запорных устройств на них. Устранение
выявленных неисправностей

выявление отклонений от проектных условий
эксплуатации, несанкционированного изменения
конструктивного решения, признаков потери несущей
способности, tr налtтчия леформачийl нарушения
теrrлозащитных свойqтв, гидроизоляции между

цокольной частью здания и стенами, неисправности



l раз в год при
подготовке дома для

эксплуатации в осенне-

зимний период

Бя*Гп"е следов коррозии, леформаший и трещин в

местаХ расположенИ" apп,tu,ypu' и закладных деталей,

нtlлиtlия трещиц в местах примыкания внутенних

поперечных стен к наружным стенам из_несуulш и

панелей, из крупноразц9рgу2lбл9коц
l раз в год при
подготовке дома для

эксплуатации в осенне-

зимний период

l раз в год при
подготовке дома ддя

эксплуатации в осенне-

зимний период, при

обнаружении
незамедлительное
принятие мер

гьивление повреждений в кладке, нzшиttия и характера

трещин, выветривания, отклонения от вертик€Lпи и

выtryчиваниrl отдельных участков стен, нарушения

связей между отдельными конструкциями в домах со

стенами из мелких блоков, искусственных и

рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и

иных домов с деревянными стенами дефектов

крепления, врубок, перекоса, скаJIывания, отклонения от

"bprrn-", 
а также нiLпичия в таких конструкциях

yuiar*o", лораженных гнилью, дереворазрушающими

грибками и жучками-точильщиками, с повышенной

влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки

согласно сметной стоимости

работ
По мере необходимости

обслеДованиюстен'ВоссТаноВлениюIIроекТныхусловий
их экстLrryатации и его вцц9дg9gц9

работы, выполняемые в целях надлежащего соде ния пе
l раз в год при

подготовке дома для

эксплуатации в осенне-
зимний период
1 раз в год при

подготовке дома для

эксплуатации в осенне-

зимний период

"ы""пепrе 
нарушений условий эксплуатации,

несанкционированных изменений кOнструктивного

|ar**"r, выявлейия прогибов, трещин и колебаний

выявление налиLIия, характера и велиttины трещин в

тел9 перекрытия и в йестах примыканий к стенам,

отслоенrrrl защитного слоя бетона и оголения арматуры,

коррозии арматуры в домах с перекрытиями и

покрытиямИ из монолитного железобетона и сборных

1 раз в год при

подготовке дома для

эксплуатации в осенне-

зимний период

выявление наJIичия, характера и величины трецин,

смещеЕиlI плит одноЙ относительно другоЙ по высоте,

отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов

протечек или промерзаний на rrлитах и на стенах в

местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и

оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с

перекрытиJIми и покрыти,Iми из сборного

1 раз в год при

подготовке дома для

эксплуатации в осенне-

зимний период

uыяuлarrе нzlJIичия, характера и величины трещин в

сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок,в

велiтчины трещин в штукатурном слое, целостноýти

несущих деревянных элементов и мест их опирания,

следов'протечек на потолке, IIлотIiости и влажности

засыпки, tIоражения гнильЮ и жучками-точильщиками

деревянных элементов в домах с деревянными

1 раз в год при

подготовке дома для

эксплуатации в осенне_

зимний период

1 раз в год при

подготовке дома для

эксплуатации в осенне-

проuер*а состояния утеплителя, гидроизоляции и

arynoraon"ur", адгезии отделочных слоев к

конструкциям перекрытия (покрытия)

согласно сметной стоимости

работ

Работы,
многоква

*д,,r"*uщarо содержания балок (рr**й' перекрытий и покрытий

l раз в год при

подготовке дома для

эксплуатации в осенне-

зимний периодконструктивного решения, устойчивости, прогибов,

колебаний и трещин



1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в оOенне-

зимний период

защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и

коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в

сжатой зоне в домах с монолитными и сборными

выявление поверхностных отколов и отслоения

железобетонными балками перекрытий и покрытий
1 раз в год при

подготовке дома для
эксплуатации в осенне-
зимний период

l раз в год при

подготовке дома для
эксплуатации в осенне_

выявление коррозии с уменьшением площади сечения

несущих элементов, потери местной устойчивости
конЪтрукчий (выгryчивание стенок и поясов балок),

трещин в основном материirле элементов в домах со

стальными балками перекрытий и поцр}ццЦ

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок,

нарушений утеrrления заделок балок в стены, разрывов
или Еадрывов древесинь1 около сучков и трещин в

стыках на плоскости скаJIывания

при выявлении повреждений и нарушений - разработка
ппана восстановит9льных работ (при необходимости),

работы' выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

1 раз в год при

подготовке дома для
эксплуатации в весенне-

проверка молниезащитньтх устройств, заземления мачт и

другого оборулования, расположенного на крыше

2разав год по графикув"tявление деформачии и повреждений несущих

кровельных конструкций, антисептической и

противопожарной защиты деревянньш конструкций,

креплений элементов несущих конструкчий крыши,

водоотводящих .устройств и оборулования, слуховых

окон, выходов на крьlши, ходовых досок и переходных

мостиков на чердаках, осадочных и температурных
ных воронок внутреннего водостом

2 раза в год по графику

слоя, мест опирания железобетонных коробов и других

элемеЕтов на эксцлуатируещццдрццgI

,rpouepna сост'ояния защитных бетонных плит и

ограждений, фильтрующей способности дренирующего

2разав год по графикупроверка температурцо-влажностного режима и

l раз в год при

подготовке дома для
эксплуатации в осенне-
зимний период

совмещенными (бесчерлачными) крышами для

обеспечения нормативных требований их эксплуатации

в период продолжительной и устойчивой отришательной

температуры нарудного воздуха, влияющей на

контролЬ состояния оборудования или устройств,
предотвращающих образование нt}леди и сосулек

осмотр потолков верхних этажей домов с

возможные промерзания их

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в осенне_
зимний период

IIроверка и при необходимости очистка кровли и

водоотводящих устройств от мусора, грязи и нtulеди,

х стоку дождевых и тuLпых вод
постоянно с момента
выпадения 0негOвых
осадков до обильного
снеготаяния

проверка и при необходимости очистка кровли от

скоплениrl снега и напеди

l раз в год при

подготовке дома для
эксплуатации в весенне-

проверка и при необходимости восстановление

защитного окрасочного слоя метztJlлических элементов,

окраска мет€tллических креплений кровель

ными зашитными красками и составами
l раз в год при

подготовке дома для
эксплуатации в весенне-

проверка и при необходимости восстановление

насыIIного tригрузочного защитного слоя для

эластомерньIХ илИ термопластичных мембран

балластного способа соединения

проверка лФ; при необходимости восстановление

IIешеходных ]rорожек в местах пешеходных зон кровель

из эластомерных и термопластичных материалов

1разв
подготовке
эксплуатации

год при
дома для
в весенне-

летнии



l раз в год при

подготовке дома для

эксплуатации в весенне-
проверка и при пеоб*одt'r*о"" восстановление

антикоррозионного покрытия ",-""",]л__л_",::,',::

согласно сметной стоимости
немедленно

По мере необходимостиВ остальцых "ny"i"* 
- разработка плана

восстановительных работ (пч" необхолимости),

l раз в год при

подготовке дома для

эксплуатации в весенне-

летний период

Б""ле"rе д"Фрruu* " повреждений в несущих

конструкциях, надежности крепления ограждений,

выбоив и сколов в ступенях

1 раз в год прИ

подготовке дома для

эксплуатации в весенне-
выявление нiшиL{ия 

" 
,врI\4е,ров,фещин в сопряжениях

маршевых плит с несущими констр]у1,:,-:, "л:"*,:ii
ffi;;; up,ruryp",, нарутuения связей 

_в_ 
отдельных

гrпостчIuш в домах с железобетонными лес 1 раз в год при

подготовке дома Для

эксплуатации в весенне_
-"r"'riу-*"о в домах с лестницами по стtulьныМ

l раз _ в год при

подготовке дома для

эксплуатации в весенне-
;;;;;;;. площадки, врубок в конструкции лестницы

богласно сметной стоимости

восстановительных

работы, u"rnonr".* 
",ё " 

ц"п"* "чдпе*uц"'о'оД9РЦqЦ"1 l раз в год при

подготовке дома для

эксплуатации в весенне-

летний период

знаки и т.д.

слоев со стенами, нарушений сплошности и

герметичности наружных водостоков ;

контроль состояния и работоспособности подсветки

информационных знаков, 
"*олоu 

в подъезды (домовые

l раз в год при

подготовке дома для

эксплуатации в весенне-
;;;;;..; офu*пеп"И на балконах, лоджиях и

1 раз в год при

подготовке дома для

эксппуатации в весенне-

летний периодздание, в подвалы]4 надбалконами

контроль состоянця " uосс,ановление плотности

шритворов входных'дверей,, "1Y::i,Тt1:::_*:::;
;;;й;;; (до"од""п'o, пружины), ограничителей хода

согласно сметной стоимости

работ
Й мере необходимости

в многоквартцрцlцд9ц9ёние восстановительных

l раз в год при

подготовке дома для

эксплуатации в весенне,

летний период

1 раз в год при

подготовке дома для

восстаIювительньж раOот

'**оУсобойискаПитаJIЬныМисТенами'ПерекрытияМи'отопительными панелями, дверными коробками, в

месТахУсТаноВкисаниТарно.Техниtlескихприборови

прохождения различ ных трубопровопов;

rIроверка звукоизоляции и огнеЗа':_:]"

при выявJrýНии повреждений и нарушений_- разработка

плана восёТu"о"rr"по'Й* puOo' (при rеобхолимости),



эксплуатации в

весенне-летний периоддомов, - проверка состояния внутренней отдепки,

выявленных нарушений

При наличии угрозы обрушения отдеJIочных елоев

или нарушения защитных свойств отделки по

отношению к цесущим конструкциям и

инжеЕерному оборудованиЮ - УСТРаНеНИе

1 раз в год при

подготовке дома для

эксплуатации в весенне-

летний период

rtоло, rlоr",ценийо относящихся к общему
работы, выполняемые в цеJIях надлежащего содержания

деревянных полов);

ф, "",""п."ии 
tIовреждений и нарушений 

_- разработка

плана воссТановительнЫх работ (при необходимости),

восстановительных

незамедлительно

По мере необходимости

проверка целостности оконных и дверных

заполнений, плотности притворов, механической

прочности и работоспособности фурнитуры элементов

оконных и дверных заполнений в помещениях,

относящшхся к общему имуществу в многоквартирном

доме;
при выявлении нарушений в отопительный период -

ЕезамедIительны й ремонт.
В ост?lльных случаях - разработка плана

восстаЕовиТельных работ (при необходимости),

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов Й"огокuuртирных ломов (при

наличии
2 раза в год

незаме,ILпительно

.rроверка технического состояния и

работоспособности элементов мусоропровода;

,rр' выявлении засоров - незамедлительное их

"истпа, 
trромывка и дезинфекция загрузочных клапанов

стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее

По мере необходимости
при выявлен"" по"р"*деп"й и нарушений - разработка

плана воссТановительнЫх рабоТ (при необходимости),

ние восстановительных
Работы, выполняеiшые целях надлежащего содержания систем вецтиляции и дымоудаления

lразвбмесяцев*-r*е"-ое обслуживание и сезонное управление

оборудованием систем вентиляции и дымоудчшения,

опрЪi"п.r"" работоспособности оборудования и

1развбмесяцевпрЙЙi уrей"ri"" теплых чердаков, плотности

входов на них
По море необходимости

l развбмесяцев
ивных вытяжных реш9ток и их креплений

nonrp-o и обеспечение исправного состояния систем

автоматичесбg;9 flы мо}дqд9дц:

yc,apu"aHre непло,гtlостей' в вентиляционных канаJIах и

шахтах, устранение засоров в каналах, устранение

неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в

вытякньlХ шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов,

lразвбмесяцев
сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны

lразвбмесяцевпонrролu состояния и восстановлеtlие

а"т"порроз"онной окраски метi}ллических вытяжных

согласно сметной стоимости

работпри выявленr" по"р.*Т"н"й и нарушений - разработка

плана воссТановительнЫх работ (при необходимости),

отопления и водоотведения в многоквартир

фоuеркu исправности, работоспособности, регулировка

;' ,""""uaanoa обслуживание насосов, запорной
l раз в год



автоматических регуляторов и устройств, коллективных
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков

и элементов, скрытых от постоянного наблюдения

(разводящих трубопроволов и оборудования на

армаryры, контрольно-измерительных приборов,

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды

(давления, температуры, расхола) и незамедлительное

принятие мер к восстановлению требуемых параметров

отоплеЕиrI и водоснабжения и
1развбмесяцевконтроль состояниJl и замена неисправных контрольно-

измерительных приборов (манометров, термометров и

По мере необходимостиГосстаrо"пеп"" работоспособности (ремонт,

замена) оборудования и отопительных приборов,

водоразборных приборов (смесителей, кранов и т,п,),

относящихся к общему имуществу в многоквартирном

контроль состояния и незамедлительное восстановление

герметиttности у{астков трубопроволов и

соединительных элементов в случае их
2 раза в годконтроль состояния и восстановление исправности

элементов внутренней канализации, канализационных

вытяжек. вIrутреннего водостока
По мере необходимостиперекJIючение в целях надежной эксплуатации режимов

работы внутреннего водостока, гидравлического затвора

По мере необходимостипромывка }п{астков водопровода после выполнения

нтно-строительных работ на водопрqц9д9

гtромывка систем водоснабжения для удаления накипно-

Работы, выполняемые целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее

В период подготовки
отопительному сезону

В периол подготовки
отопительному сезон

испытаниrI на прочность и плотность (гидравлические

испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и

лировка систем отопления
Гровеление проб ных пусконаладоч ны х работ

даJIение воздуха из системы отопления
В период подготовки к

отопительному сезону (и
промывка центрrцизованных систем теплоснабжения

для удirления накипно-коррозион ных 91л9lц9ний

ffiеBцеЛяxнадЛeЖаЩeгoсoДеpжаНияэлeкTpooбopyДoвания
lразвбмесяцевпроверка заземления оболочки электрокабеля,

оЬорулоuu""я (насосы, щитовые вентиляторы и др,),

замеры сопротивления изоляции проводов,

трубопровопов и восстановление цепей заземлени,I по

По мере необходимоститехнiлческое обслуживание и ремонт силовых и

осветительньж установок, электрических установок
систем дfi моудале н ия, систем автом атической пожарно й

сигнализации, внутеннего противопожарного

водопровода, лифтов, установок автоматизации

котельных, бойлерirых, тепловых гryнктов, элементов

молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка

кJIемм и соединений в групповых щитках и

распределительных шкафах, н€tладка

lразвбмесяцевконтроль состояния и замена вышедщих из строя

датчиков, Itроводки и оборудования пожарноЙ и

Работы, выпqФняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборулования в

lразв3годаорганизацця проверки состояния системы

внутридомового газового оборудования и ее отдельных



lразв3года

я загазованности помещений

дымоудаления и вентиляции, способных повлечь

скопление газа в помещениях, - организация проведения

при наличиц Jд9}I9

работ по их Устранению ' -__- --_-_ -- ов) в многокВартирном доме

Работы, выполняемь,"Б ц"л"' надлежащего содержания и рем

lразвбмесяцев
обеспечение проведения осмотров, технического

ивания и ремонт
обеспечение про"еп"Ыаварийного обслуживания

осВиДетеЛЬсТВоВанИялифта(лифтов),ВТоМЧИсЛеПосЛе
замены элементоl о{ЦрJдоЕ9чI,Iд

й-д"шrх в состав,общего им
l раз в неделю

кабйн. лестничных площадок и МаРШ€й, Пit
l раз в месяч

uй-*ru" протирка подоконников, оконных решеток,
электросчетчиков
ящиков, дверныхпеDил лестниц" шкафов для

"пuбоrо,r"r,* 
устройств, ПочТОВЫХ

на котором ра9цIцц9g_ц9]д9 IvI

многоквартирном доме, дезинфекция с9птиков,

дворовых туаJIетов, находящихся на земельном участке,

в теплый период года

н ",* Ж:rН'lJ-"#;i"iliЁi,T""'
озеленения и благоустройства, иными объектами, преДНаЗНаЧеННЫМИ ДЛЯ ОбСЛУЖИВаНИЯ И ЭКСПЛУаТаЦИИ ЭТОГО

дома (дале" - nproo'roru" ,"ррrrорr"),--" *оrrод""r' naproO года Работы по содержанию придомовой

l::

По мере необходимости

По мере необходимостиЙЪЙ"rпu придомовой
сдuиaur"" свежевыПавшего снеГа и UчиUlN4 llрrlлчпlчч""

территории от снега и льда при нtlличии колейности

би обильных

a"aaоrruдu* не позднее 2

часов после начаJlа

снегопада"iоОодrоИ 
от сЕежнбго покрова)

По мере необходимости,
присыпка во времяо",й*",rр"д"мо"йтерритории от нtIледи и льда

;;;";:;;;;; ;"' припомовой территории общего

""ущaaruu 
многоквартирного дома

ьца и площадки

расположенных на территории общего имущества

Уборка ежедневно,

выкашивание по мереуборка и выкашивание газонов

истка ливневой канализации

ыльца и плоrrlадки

]

]l;1



очистка мет€}ллической решетки и

По мере необходимости

незайедлпrгельный вывоз твердых бытовых отходов при

накоlrлении более 2,5

организациЯ мест накопЛения бытовых отходов, сбор

оr*одо" I - IV классов опасности (отработанных

ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в

специtlлизированные организации, имеющие лицензии

на осуществление деятельности по сбору,

использованIло, обезвреживанию, транспортированию и

гбе"ar".rеr"е устранения аварий в соответствии с

установленными Irредельными сроками на

внутридомовых инженерных системах в

ном доме, выполнения за4!9д r{999д9ttll!

Содержание общедомовцlх п
Осмотр, снятие и

обработка покЕвания 1

раз в месяц, обеспечение

сйБ]аrrе общедомовых приборов учета

Осмотр, снятие и
обработкi показания l

раз в месяц, обеспечение

Осмотр, снятие и
обработка показания l

рiв в месяц, обеспечение

СБЙ"r"е обrц"домовых приборов учета ГВС

Осмотр, снrIтие и
обработка показания l

раз в месяц, обеспечение

Содер*ание оЙаомовых приборов 1"reTa ХВС

По мере необходимости,
в случае захламления
подвilIа собственни ками

очистка подвilIа от мусора, разбор сараев, погрузка

крупногабаритного мусора, вывоз мусора с

использованием грузового
согласно сметной стоимости

работ
По мере необходимости,
в случае превышения
нормы вывоза согласно

рпол"rrельный вывоз крупногабаритного мусора

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



за коммунtшьную услуry при ttредоставлении

коммунulльной услуги ненадлежащего

качестваи(или)сперерыВаМИ,
превышающими установленную

Усповия и порядок изменеЕи,I рtlзмера платы
Щоrryстимая продолжительность
перерывов предоставления

коммунальной услуги и

допустимые отклонения качества

коммунаJIьной услуги

I. Холодное вод9ýцзqж9цх9

продолжительности перерыва подач]

хьлодной воды, исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором произошло

превышение, размер платы за коммунальную

услугу за такой расчетный период снижается

на 0,15 процента размера платы,

определеЕного за такой расчетный период в

соответствии с пl]1lложением N 2 к Правилам

предоставления коммунальных усtуг
собственникам и пользователям помещении в

многоквартирных домах и жилых домов,

утвержденным Постановлением

hpuu"r.n".rBa Российской Федерации от 6

мая 2011 г. N 354 (далее - Правила), с )ruiетом

положений ра:здела IX П

догryстимая продолжительность
перерыва подачи холодной воды:

8 чаЬов (суммарно) в течение l
месяца, 4 часа единовременно,

при аварии в центраJIизованных
сетях инженерно-техниtlеского
обеспечения холодного

водоснабжения - в соответствии

с требованиями

законодательства Российской

Федерашии о техническом

регулировании, установленными
для наружных водопроводных

сетей и сооружений (СНиП

2.04.02-84*)

l. Бесперебойное
круглосуточное холодное
водоснабжеЕие в течение

года

3. Щавление в системе
холодного водоснабжения

в точке водоразбора ,'1,":

в многоквартирных домах
и жилых домах -. от 0,03

МПа (0,3 кгс/кв, см) до 0,6

МПа (6 кгс/кв. см);

у водоразборных колонок
-- не менее 0,1 МПа (1

кгс/кв. см)

II. Горячее водоснабжение

отклонение состава и своиств

холодной воды от требований

законодательства Российской

Федерации о техническом

регулировании не допускается

отклонение давления не

допускается

при н"соответствии состава и свойств

хьлодной воды требованиям

законодатеJIьст,ва Российской Федерации о

техническом регулировании размер платы за

коммунаJIьную услугу, определенный за

оасчетный период в соответствии с

np"ro*a"""M N 2 к Правилам, снижается на

размер ллаты, исчисленный суммарн0 за

каждый день предоставления коммунальной

услуги ненадлежащего качества (независимо

Ъ, попа.а"rй приборов рета) в соответствии

суммарно в течение расчетного периода, в

котором произошло отклонение давления:

при давлении, отличающемся от

установленного до 25 процентов, размер

платы за коммунzшьную услугу за указанный

расчетный период снижается на 0,1 процента

размера платы, определенного за такой

расчетный период в соответствии с

прtlпожениеш,r N 2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от

уЬru"оuпa"r,ого более чем на 25 прошентов,

размер ппаты за коммунzrльную услугу,
Ьпределенный за расчетньй_ период в

соответствии с приjl()}кекием N 2 к Правилам,

снижается на разм9р платы, исчисленный

с пунктоiчl r0 t _Цэеg!д
й оа*й,и час подачи холодной воды

чета) в соответствии с гryнjтg1_19_]Дрз!!д

суммарно за каждый день предоставления

коммуна-тtьной услуги ненадлежащего

пuч"Йu (независимо от показаний приборов

2. Постоянное
соответствие состава и

свойств холсiдной воды

требованиям
зако}Iолательс,rва
Российской Федераuии о

техническом

реryпировании (L'анПиFI

2.1.4.1074-0l)

Й-каждый час превышения доlrустимои

продолжительности перерыва подачи горячей

воды, исчисленной суммарно за расчетныи

период, в котором произошло укzlзанное
платы за коммунirл

допустимая продолжительность
IIерерыва подачи горячей воды:

В чаiов (суммарно) в течение l

месяца, 4 часа единовременно,

и аварии на тупиковой

4. 
"ýесперебойноекруглосутоtное Iорячее

водоснабжение в течение

года

КОМТ/ГУНАЛЪНЫХ УСЛУГПршложение NЪ 4

тiв,вовдния к кАчЕству



магистрirли - 24 часа подряд;
продолжительность перерыва в
горячем водоснабжении в связи с
производством ежегодных

ремонтных и профилактических

работ в центр?}лизованных сетях
инженерно-тех нического
обеспечения горячего
водоснабжения осуществляется в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федераuии о техническом

регулировании (СанПиН
2,|,4.2496-а9\

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

соответствии с r]р}tлоiкением N 2 к Правилам,
с учетом положений раздела IX Правил

5. обеспечение
соответствиrI температуры
горячей воды в точке
водоразбора требованиям
законодательства
Российской Федерации о
техническом

реryлировании (СанПи}l
2.1.4.2,496-09} -<2>

доtlустимое отклонение
температуры горячей воды в
точке волоразбора от
температуры горячей воды в

точке водоразбора,
соответствующей требованиям
законодательства Российской
Федераuии о техническом

регулировании:
в ночное время (с 0.00 до 5.00
часов) - не более чем на 5 ОС;

в дневное время (с 5.00 до 00.00
часов) - не более чем на 3 ОС

за каждые 3 ОС отступления от допустимых
отшrонений температуры горячей воды

размер ппаты за коммунzlльную услугу за

расчетный период, в котором произошло

указанное отступление, снижается на 0,1

процента размера платы, определенFtого за
такой расчетный период в соответствии с
fiриложеннем N 2 к Правипам, за каждый час
отсryпления 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

"С, суммарно в течение расчетного периода
оплата потребленной воды производится по
таоифч за холоднчю водv

6. Постоянное
соответствие состава и
свойств горячей воды
требованиям
законодательства
Российской Федерачии о
техническом

регулировании {СапПи}I
2.1.4.2496-а9)

отклонение состава и свойств
горячей воды от требований
закоfiодательства Российской
Федерации о техническом

реryлировании не догryскается

при несоответствии состава и свойств горячей
воды требованиям законодательства
Российской Фелерачии о техническом

регулировании размер платы за

коммунz}льную услуц, определенный за

расчетный период в соответствии с
прL{JIожеЕием N 2 к Правилам, снижается на

размер lrлаты, исчисленный суммарно за
каждый день предоставJIениrl коммунальной

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

'7, ,Щавление в сйстеме
горячего водоснабжения в

точке -разбора - от 0,0З'
МПа (0,3 кгс/кв. см) ло
0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см)
<l>

отклонение давления в системе
горячего водоснабжения не

доtryскается

за каждый час подачи горячей воды
суммарно в течение расчетного периода, в
котором произошло отклонение давл€ния:
при давлении, отличающемся от
установленного не более чем на 25
процентов, размер платы зл

коммунальную услуry за указапныи
расчетный период снижается ца 0,1

процента размера платы, определенного за
такой расчетный период в соответствии с
приложе}lием N 2 к Правилам1
при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25 процентов,
размер платы за коммунальную услугу,
определенный за расчетный период в
соответствииспрнложеt|иемN2к
Правилам, снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в соответствии
с пyнктом 10l Ппавил



за ка*дыЛ час превышения допустимой
продолжительности перерыва водоотведеrrия,

исчисленной суммарно за расчетный период,

в котором произошло указанное превышение,

размер платы за коммунаJIьную услугу за

такой расчетный период снижается на 0,15

процента размера платы, определенного за

такой расчетный период в соответствии с

пр}Iпожением N 2 к Правилам, с учетом
положений разде.па lX

доITустимая продолжительность
перерыва водоотведения:
не более 8 часов (суммарно) в

течение l месяца,
4 часа единовременно (в том

числе при аварии)

8. Бесперебойное
круглосуточное
водоотведение в течение

года

за -а"дьй час превышения допустимой
продолжительности перерыва

электроснабжения, исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором произошло

указанное превышение, размер платы за

коммунаJIьную услугу за такой расчетный
период снижается на 0,15 процента размера
платы, оttределенного за такой расчетный
период в соответствии с пр}lложением N 2 к
Правилам, с учетом положений разлела lX

допустимая продолжительность
tIереры ва электроснабжения:
2 часа - rrри нzlJIичии двух
независимых взаимно

резервирующих источников
питания <4;о,

24 часа - при нr}личии 1

источника питания

9. Бесперебойное
круглосуточное
электроснабжение в

течение года <З>,

за -каждый час снабжения электрической

энергией, не соответствующей требованиям

законодательства РоссиЙской Федерации о

техническом регулировании, суммарно в

течение расчетного периода, в котором

произошло отклонение напряжения и (или)

частоты электрического тока от укz}занных
требований, размер платы за коммунirльную

услуry за такой расчетный период ýнижается

на 0,15 процента ра:}мера платы,

определенного за такой расчетный период в

соответствии с прилохiеfi}lем N ? к Правилам,

с yчетом положений разлела lX П

частоты электрического тока от

требований законодательства
Российской Федерации о

техниLtеском регулировании не

допускается

отклонение напряжения и (или)l0. Постоянное
соответствие напряжеt{ия
и частоты электрического
тока требованиям
закOнодательства
Российской Федерации о

техническом

регулировании, (ГОСТ
l3l09-97 и ГоСТ 29з22-
92)

за каждый час периода снабжения гЕIзом

суммарно в течение расчетного периода, в

котором произошло превышение

допустимого отклонения давления :

при давлении, отличающемся от

установленного не более чем на 25

процентов, размер платы за коммун€tльную

услугу за такой расчетный период снижается

на 0,1 процента размера платы,

определенного за такой расчетный период в

соответствии с приложением N 2 к Правилам;

при давлении, отличающемся от

установленного более чем на 25 процентов,

размер платы за коммунальную услугу,
определенный за расчетный период в

соответствии с прi4jloя(ен}Iем N 2 к Правилам,

снижается на размер платы, исчисленный

суммарно зз цпц[ь{й день предоставления

коммунальной услуги ненадлежащего

качества (независимо от пок;lзаt{ий приборов

в соотВетствии с lryHKTorvr 10l Ц

отклонение давления газа более

чем на 0,0005 МПа не

доITускается

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

допустимая продолжительность
перерыва отопления:
не более 24 часов (суммарно) в

течение l месяца,
не более 16 часов едйновременно
- при температуре воздуха в

жилых помещениях от +l2 ОС 
ДО

нормативной температуры,
казанной в пункте 15

|4. Бесперебойное
круглосуточное отоIIление
в течение отопительного
периода <6>

iJ.)

за каждый час превышения допустимои
tIродолжительности перерыва отоIlпения,

исчисленной суммарно за расчетный период,

в котором произошло указанное превышение,

размер платы за коммунчшьную услугу за

iакой расчетный период снижается на 0,15

процента размера платы, определенного за

такой расчетный период в соответствии с

лtложениешл N 2 к Правилам, с



положениR разitеJIа IX Правил
настоящего приложения;
не более 8 часов единовременно
- при температуре возд,ха в

жилых помещениях от +l0 ОС ДО

+12 ОС;

не более 4 часов единовременно
- при температуре воздуха в

жилых помещениях от +8 ОС ДО

воздуха в жилом помещении суммарно в

течение расчетного периода, в котором

произошло указанное отклонение, pirзМep

платы за коммун€шьную услуry за та_кой

расчетный период снижается на 0,15

процента размера платы, определенного за

такой расчетный период в соответствии с

npono*a""*rrl N 2 к Правилам, за каждый

градус отклонения температуры, с )четом
положений раздела lX Правил

Й пажд"rИ час отклонения температуры
допустимое превышение

нормативной температуры - не

более 4 ОС;

ноомативной температуры в

nouno" время суток (от 0,00 ло

5.00 часов) - не более 3 ОС;

снижение темпераryры воздуха в

жилом помещении в дневное

время (от 5.00 до 0.00 часов) не

догryскается

нормативной температуры
воздуха:
в жилых помещениях _ не

,rл" +18 ОС (в угловых
комнатах - +20 'С), В

районах с температурой
наиболее холодной
Iuтидневки
(обеспечешностью 0,92) -

ЗlоСиниже-вжилых
помещениях - 

"a 
цццg t20

оС (в угловых комнатах -

+22"С);
в других помещениях в

соответствии с

требованиями
законодательства
Российской Федерации о

техническом

регулировании (ГОСТ Р

5 1 61 7-2000 за па*дu,й час откJIонения от установленного
давления во внутридомовой системе

отоплениrI суммарно в течение расчетного
периода, в котором произоцlло ук€}занное

отклонение, при давлении, отлшIающемся от

установленного более чем на 25 процентов,

pu.r.p платы за коммунzrльную услугу,

ЬпрелЪленнь,й за расчетныйл период в

соответствии с прилOжением N 2 к Правилам,

снижается на размер платы, исчисленный

суммарно за каждый день предоставления

кЪммунальной услуги ненадлежащего

*uua.b"u (независимо от показаний приборов

учета) в соответствии с пунктом I01 Правил

отклонение давления во

внутридомовой системе

отопления от установлеЕных
значений не дошускается

16. !,авление во

внутридомовой системе

отопления:
с чугунными радиаторами
- не более 0,б МПа (6

кгс/кв. см);
g системами
конвекторного и

панельного отопления,

калориферами, а также

прочими отопительными
приборами - не более 1

МПа (l0 кгс/кв. cM)l

с .тпобыми отопительными
приборами - не менее чем

на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв,

статиtIеское давление,

требуемое для

IIостоянного заполнения

системы отопления

теплоносителем



Приложение Ns 5 к договору управления от 03,0б,2015 года
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