
общество с ограниченной ответственностью Ук кстр_оительные технологии), именче\lое в,Iаrьнейшем кУппавляющая организация), в лице директора П.С. Ковина, деиствующего на основанииустава, с одной стороны, и Ьобственники помещенйй многок_вартирного дома по адресу: г. НижнийТаги,r, ул, Щиолковского, 11А, y*u.urr".* в приложении М5'к frч"rБrйrу договору, именуемые
it]-i,'""ii;Ж;:}"^Tffi#n" "u6'О"ЩиИ ДоговБr--iЙ;"r"rия MHo.oKBup}"p"",, домом (далее _
1. общие положеЕия
1.1, МестО исполнениЯ настоящегО договора являетсЯ мн_огоквартирныЙ дом по адресу: Свердловскаяобласть, город Нижний Тагил, yn. 

'iД"о,"*овского 
оо"-ttд, ,r.Йщ"И T'"o"ru"" общее имуществомногоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление (состав и техническоесостояние общего имущества приведен в ПрилЬжен"" irrii 

"r"rо"щ""у логовору).1.2. Настоящий flоговор заrulючен на основании решения обЩего собрания собственников помещений вМногоквартирноМ доме, укulзанного в протоколе оЪ к6> _апреля 2016 года и хранящегося в
Ir":;:ff;Ъ3lu-."&Т1"", 

УПРа"Л"'Щui -";;;;; 
"ir*y"""" к управлению многоквартирным домом с

'1Jffi#'io;ilT#:'o 
ЩОГОвора являются одинаковым и для всех собственников помещений в

при выполнении условий настоящего {оговора Стороны руководствуются Конституцией РоссийскойФедерации, Гражданским кодексом Российской Ъ"о.рuч"", Жилищным кодексом РоссийскойФедерации, Правилами содержания общего имущест"l'- " мпо.оквартирном доме, утвержденнымиПравительотвом Российской Федерации, Правилами предоставления коммунzlльных услуг собственниками пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов) утвержденными ПравительствомРоссийской Федерации, миним€L,Iьным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечениянадлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным IIравительствомРоссийской Федерации, Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирнымидомами, утвержденными Правительством Российской Федерации., иными положениями грiDкданскогозаконодательсТва Российской Федерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.
2. Предмет Щоговора
2,1, IJель настоящего !оговора - обеспечение благолриятных и безопасных условий проживаниягрiDкдан, надлежащего содержания общего имущества 

" 
Мно.ок*артирном доме, а также предоставлениекоммунальньж услуг собственникам помещен-пй и иным гра}кданам, прох(ивающим в Многоквартирномдоме.

2,2, По настоящему договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющаяорганизация) по заданию другой стороны (собственнипьu поr.щений в многоквартирном доме, органовуправлениЯ товарищесТва собственникоВ жилья) в течение согласоваНного срока за плату обязуетсявыполнять работы и (или) окzвывать услуги по управлению многоквартирным домом, окzlзывать услуги ивыполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,предоставлять коммун€ulьные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимсяпомещениями в этоп
многоквартирным^:^i""#"^#ffi ;::L*?;"ffi'"JЖrТ"}iЪЖ::#fi *ЖТУБ,Тý: jЯкът
настоящему договору).

договор уIIрАвлЕниrI многоквАртирным домом J\ъ 1

г. Нижний Тагил
к l 5> августа 20 l б г.

и обязанности Сторон
я

3,1,1, Осуществлять управление общr' имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с
Ё'*Хli:Ж,*:Т:НХ".#:::"""I?,:*::'Т:lл:лт:у.111о:о*u:.льством J йоо""йей выгодой в интересахСобственника, в соо-гветствии с целями, указанными в п.2.1 ;;;;,,Ё;"ЖНJ""ff: ##J:i;"НJr#;с требоваНиями дейсТвующиХ,""nr""ao"x регламентов, стандартов, правил и норм, государственныхсанитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.3,1,2, оказывать vслуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонry общего имущества вмногоквар,"р"ой доме в соответствии с приложениьм З к настоящему Щоговору, В случае оказания
fЖ#:i:"*iЪХН*ХТ;J;:Нl*аЩИМ КаЧеСтвом Управляющая организаци"'оо".uпu y.rpun"r" ...
з,1,3, Предоставлять коммунальные услуги Собственникам помещений, а также членам семьиСобственника' нанимателяМ и членам 

-иХ 
семей, арендаторам, иным законным пользователямпомещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями,установленными Правилами предоставления коммунальных 

_ услуг граяцанам, утвержденнымиПравительСтвом РоссИйскоЙ Ф"д"Ьuц"", установленногО качества 1пр"пЪrп"rr" 4 ***u"rо"щему Щоговору)
;ff::f"#I;#;П:Уе, беЗОПаЬНО'" Дп' х(изни, здоровья поrрёбir.rей и не причиняющие вреда их



а) хOлOднOс ýojloc}iaбriell!le;
б ; вrr:ttl,.l,гве_lе н ll е ( ка н i1.1,1 и зtr ва н и е ) ;

B),,.reKTPoc набrке l l l te:

Теп_-rtiснаб;ке}Iис. lоl]я.tе* Bо,i{ocl,aa6;lc*t,iиe. гаlзt.i*лтаб;ttеr,rия гlредоставляк]lсх собствоl,{никаtt по логовt)ра}l
\, ек_]\ pecl pctlc на бхiаюшей ор l,a il и,Jil цие й t,.l с*6tl,t,венниt([] \{,j,l,j,l, Заь-lючать договоры на предоставление коммунzLпьных услуг с ресурсоснабжающимиорганизацияrIи. Осуществлять контроль за соблюдением условий догоЬорЬu, *u""aruoм и количеством
постаLlяе}{ых коммунzrльных услуг, их исполнением, а также вести их учет.].l.-l. в соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме,по согJасованию между Сторонами Предоставлять дополнительные услуги (в том числё обеспеч".rие
работЫ допrофона. кодовогО замка двери подъезда и т.п.).
3.1.5. Информировать собственников помещений о закJIючении укrlзанных в пп.3.1.3 и 3.1.4 договоров и
порядке оIUIаты услуг il\l],еý,l paltt\,le1,1,[eНrlя инr,}ltlрzutаt,tнlt на сай,rе в ceтll llil,гернет.
З.1.6. Принимать от Собственника плату за содержание, ремонт общего иr\,{ущества, коммунzUIьные и
другие услуги, в том числе с привлечением специализированной организации по начислению и приему
плате;кей.
по распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе,
организация обязана принимать плату за вышеуказанные уOлуги от всех нанимателей
помещений Собственн ика.

Управляющая
и арендаторов

З.1.7. По договору социuLльного найма или договору найма жилого помещения
жилищного фонда плата за содержание и ремонт общего имущества, а также плата за
другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.

государственного
коммунчtльные и

3.1.8. Организовать круглосуточное аварийнло-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома,
устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями
принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящим
.Щоговором.
3.1.9,организовать работы по устранению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни,
здоровью гр€Dкдан, а также к порче их имуществЩ таких, как: зuUIив, засор стояка канаJIизации, остановка
дифтов, откJ]ючение электричества и других, подлежащих экстренному устранению.
3.1.10. Вести и хранить документацию (базы данных), noryu"""ylо от ранее управляющейорганизации/заказчика-застройщика, вносить в техническую документацию изменения, отр€Dкающие
состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника
знакомить его с содержанием указанных документов.
з.1.1 l. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры,
необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет
устранения укuванных недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления
1нформировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.
з.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в
предоставлении коммунzrльных услуг, предоставлении коммунzlJIьных услуг качеством ниже
предусмотренного настоящим Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких
недостатков п},тем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в
случае личного обращения - немедленно.

11.1з. В случае невыпоJ]нения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим
!оговором, уведомитЬ Собственника помещений о причинах нарушения гt\,т,е\{ pa,lnletrlen,*o пнt}орr.lа:lии
на c;:iiтe в сеl,и }l}ll,epHe г.
з.|.14. Если невыполненные работы или неоказанные услуги мог}"т быть выполнены (оказаны) позже,
предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказur""j
произвести перерасчет платы за текl,щий N,tесяц.
з.1.15. В случае Предоставления коN{мунIIJIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунчшьные
услуги в соответствии с пунктом З.4.4 настоящего !оговора.
з.1.16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по ремонту общего
имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе
эксплуатации Собственником, нанимателем или иным пользователем помещения. Недостаток и'дефект
считается выявленным, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение.
з,1 .17. Информировать Собственника об изменении р.вмера платы за содержание и р"rо", общего
имущества, коммун€tльные и другие услуги не позднее чем за 30 рабочих дней до даты выставления
платежных документов llyl,e\.I pa,]ýlel.цeнllil инt}о;:мitllнн 1-1a сайr,е в ce,1,1.I I]Hl,epHe.I,.
3.1.18. обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 29 числа оплачиваемого
месяца.
з.1.19. обеспечить Собств_енника информацией о телефонах аварийных служб путем размещенияобъявлений в подъездах Мн_огоквартирного дома, на сайте (http://uk-stгoytech.ru) и'информац"о""о,
стенде (г. Нияtний Тагил, ул. Красноармейская, l51) управляющей no"nan"".
При возникновении аварийных ситуацпи, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой
продолжительности перерыва в предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услугненадлежащего качества СобсТвенниК обращаетСя в ооО <<АварийнО-диспеiчерскую службiо (..
Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-5б-33,24-08-08) - *ру.rrо"уточно.



5,1,2u, Обеспечить по требованию Собственника и иных лицl действуюцих по распоряжениюсобственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, Выдачч копиииз финансОвого лицевОго счета, иные предУсмотреннЫе действуЮ*"" ar*о"йательством док1,*ленrь,.з,1,2 L Приниrtать \,частие в приеNlке индивидуальных (квартирных) приборов учета ко]!{lt{\,на-,ьны\ \.с--I\.гв эксL]\,атацию с составлениеN{ соответствующего акта и фиксiuией 
"uuu-,,iЪii" 

показаний приборов.j,l,]], Сог,-lасовать с Собств""""пЬ" время досryпа в помещение не \te'ee че]t, за три Jня _fо нача-Iапрве,]ен}rя работ иJи направить e,\t_\ письменное уведомление о провеJении работ вн}-гри по\,ещения_

фйili';:#;: Г,й'"'JffНffiJf;{хт#;;;;ЫпiЪопо*"п"" о про"е!ении капитаIьного pe\lo*Ta
3.1.]_l. По требованию Собстu"п""пu (его нанимателей
\ПРаВlеНИе Й"о'оп"артирным домом, содержание , o""o"1#;:i;T.,iiil.#J#"-Kfr;"Tr""o"T.I;1i1.:таьйiе обеспечить выдачу цокументов, подтверждающих Б;;;;;ъi" ,u"".r"ния п-;Iаты. с _\.чето}rсоответствия их качества обязательным требовЬнияr, уaruпо"_lенны\r законодательство1\, и настоящил\{!оговороltt, а так;ке с учетом правильности начисления \,станов--lенных фелеральным законоr 1 и'иJоговором неустоек (штрафов, пеней).
з,l ,25, Представлять Собственп"пу orua, о выполнении !оговора за истекший календарный год в течениепервого квартzU]а, следующего за истекшим годом действия /b.o"opu. о;;;; представляется на общемсобрании собственников помещений, ав случае проведения._собрания в заочной форме - в письменномВИДе ПО ТРебОВаНИЮ СОбСТВеННИка. Отчет размещается на сайте (bttJJlЙiiroyi""tr.ru; и информационномстенде (г. Нижний Тагил, ул, КрасноармейЬкая, 15l ) управляЮщеЙ компании.з,1,26, На основани, за"вки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения
1цета_90щему имуществу Многоквартирного дома или помещению Собственника.з.|.27. Не распространять конфиденциаr,ьную информацию, касающуюся Собственника, без разрешениясобственника помеtцения или нzu]ичия иного законного основания.
з,1 ,28, Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениямина законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему {оговору.з,1,29, Предоставлять Собътвеннику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию,информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания, ремонта общегоимущества.
з.1.30. Заключать от имени и в интересах собственников договоры на использование общего имуществамногоквартирного дома, Средства, поступившие на счет vпра"поюй"и о|.ъп"rации от использованияобщего имущества собственнипоu, допi"ы быть 

"unpu"na"ol 
на выполнение работ по содержанию иpеМoНTyoбщeгoИМyЩестBa,BЬlПoлняеМЬlхПoнaсToяЩeМудo.o,opy._

3,1,зl, В соответствии с оформленным протоколом решения_общего собрания собственников помещенийв Многоквартирном доме закJIючить договор страхования объекто" оой.Б ,"ущества в данном доме за9тдельную от настоящего !оговора плату СоЪственника.
з,l,з2, Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за З0(тридцать) дней до прекращения действия !оговора, й Ьпоп.ruпии срока его действия или расторжениявновь выбранной управляющей организации, товариществу собственнипоu Ъ"rr"", либо жилищномукооперативу или иному специuU]изированному 'потребиiел;й;' 

;;Ji"pur""y, либо в случаенепосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одномуиз собственников, указанному в решении общего aоорu""" собственниооu о вirборе способа управлениямногоквартирным-домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения вдоме.

],?,,УгЦавляюЩая организация вправе:

i3;l;s,i#"стоятельно 
определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему

з,2,2, В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунzUIьные услуги пофактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего flоговора.3,2,3, Взыскивать с лиц, несвоевременно и (или) не полностью внесших плату за жилое помещение икоммунztльные услуги (лолжники) (за исключением взносов на капитzlло"ой-рa"онт), tlc;tt,l fi рrlзеt.ре,Yc,l,!ti{)I]JleHHctr,t i:еi,iс,l,в\,юшиrl :Jак{)н()даlе"цьсл,л]t)ь,!, от не выплаченных в срок сумм за кал(дый деньпросрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по деньфактической выплаты вкJIючительно. Увелич""r* уaruповленного в настоящей части размера пеней недопускается.
З.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за содержаниеи ремонт общего имущества собственнипоъ Mro.o*""pr"pno.o дома на основании перечня работ и услугпо управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов напредстоящий год и направлять их на рассмотрение и утверждение на обйее собрание собственниковпомещений
з,2,5, Заключить договор с соответствующими муниципальными (госуларственными) структурамидля возмещения разницы в оплате услуг (работ) no 

"а.rо"щему {оговору,'u'rоп,t числе коммунальныхуслуг, для собственников 
- граждай, ллата которых законодательно установлена ниже платы понастоящему Щоговору, в порядке, установленном нормативными актами Мо кгород Нижний Тагил>.3,2,6, Поручать выполнение обязаiельств по настоящему .Щоговору иным организациям.



3.З. Собственник обязан:

il;J;ýilЕiý"}Хi#*Х:"Ъ"";&;'Осить плату за помещение и коммунzulьные услугll с учетом всех

'oo'i"'""*o" no""*"""o 
''"о.о*""оI#jlЪ:;1Ж;?rJ;'#J:ТЖ,ТJ:,f:.Ч;Jf"^if.ТНJ;Й;;;З,З,2, При неиспользовании помещениr'u мrоrБп"ffiр"о' ооr" сообщать Управляющей организациисВои ко}rгаКгные телефоны 
" uдр""2л]::::"_:I .i"rir, i также телефоньi i uoo""u лиц, которые }lог\тY.":"".i::,a::P" К ПОМеЩеНИЯМ СОбСТВеННИКа При его отсутствии в городе более 24 часов.J.J.J. Lоолюдать следующие требования:

а) не производить перенос инйнерных сетей;б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью.
:ffi;T#;;";:H;;H;;:"*"" Возмо}кности внутридомовой ,n"nrp"i."n,iи сети, oonon"r...r"r""r,.
в) не осуществлять M.HT,DK и демонтаж индивидуальных (квартирньж) приборов учета ресурсов, .г.е. ненарушать установленный в доме порядок распределеrия 

- 
поъребленных коммунzlльных ресурсов,Хi:У#flХ1;*:"I"НН::Я:i:чт:lхi;il#-"",**jЪ". .o.nu.b;;;;;'; 

'"равляющей 

организацией;
СеТеВОй ВОДы из систем и приборов отопления nu бо,rоur,"'iЙJi 

ПРЯМОМУ НаЗНаЧеНИЮ (ИСПОЛЬЗОВание
л) не допускать выполнен,Ь рабЪт или совершение других действий, приводящих к порче помещений или
ý"rжxýж;""#TJffiJle производить переустройсiй или перепланировки помещенйй без согласования
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорн.ой арматуре, не загромождать и не
;ХТJffi}":Ъ"J}"'Н"*Ч;]i3};,СТРОИТеЛЬНЫМИ МаТеРИаЛаМИ И (Или) оr,lБдur, эвакуационные пути и

ftiъtrffifi:ж:"йТ""А";ъ;й"#};:ilх,оuuо, 
или совершения других действий, приводящих к порче

з) не использоват
упаковки; 

ь пассzDкирские лифты для транспортировки строительных матери:rлов и отходов без
и)не использовать мусоропровод для^с-гро1]:}::r? и ДРугого крупногабаритного мусора, не сливать внего жидкие пищевые и другие жидкие оытовые отходы;к) не создавать'повышенного шума в жильiх помещениях и местах общего пользования;л) информировать Управляющу, Ьр.u"r.ацию о проведении работ й 

";р;r;;ройству и перепланировкепомещения.
З,3,4, Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее неотносящееся к
Собственнику зачеркнуть):

-о заruIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации зауправление МногокваРтирныМ доnoоnn, содержание, текущиЙ и капитчlJIьный ремонт общего имущества вМногоквартирноМ доме в размере, пропорционuUIьноМ занимаемомУ помещению, а также закоммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), суказанием Ф,и,о, ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившейправо аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества грu,tцан, проживающих в жилом помещении, включая временнопроживающих, для расчета размера платы за коммунzlльные услуги;
-об изменении объемов'по,рёбп"пия ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности ивозможных режимов работы установленных в нежилом помещении потребляющих устройств газо-, водо-,ЭЛеКТРО- И ТеПЛОСНабЖ::,1":Д_IГИе ДаННЫе, Необходимые для определения расчетным путем объемов
[Ж{ЩЖ}"";ffilffJ;:л,:ilffi;'fr'u,"* коммунаJIьных ресурсо" " ра.".rа размера их оплаты

- обеспечивать досryп представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дляосмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций,санитарно-технического и иного оборудования, находяще.ос,', ,i"ro, поrЪ*"п"", для выполнениянеобходимых ремонтных работ " йрu"." согласованное с Управляrщъй организацией время, ара_оотнйков аварийных служб в любое время.

i;?rj;,iНýrlЬrУПРаВЛЯЮЩей 
ОРГаНИЗаЦии о выявленных неисправностях общего имущества в

3,3,7, Обратиться в управляющую компанию с письменной претензией по любому вопросу, касающемусяуправления многоквартирныilt домом, содержанию и ремонту многоквартирного дома, расчета платы закоммунальные услуги, при неполучении ответа в течение I0 дней, либо получениинеудовлетворительного (по мнению собственникаили нанимателя) ответа, обраrrrьс" в контролирующиеорганы.

3.4. _Сфственник имеет право:
3,4,1, Осуществлять контроль над выполнением Управляющей_ организацией ее обязательств понастоящему !оговору_,.в ходе которого участвовать в осмотрах (изЙере"";;, испытаниях, проверках)общего имущества u-MHo,onBup"plo* доме, присутствовать при выполнении раOот и оказании услугУправляющей опганизацией, связаr"r,* 

" 
выполнением ею обязанностеи 

"Ь "u"r""щему {оговору.З,4,2,На пр,доё,u"пение услуг в необходимых объемах и надлежащего качества, предусмотренныхдоговором, безопасных для их жизни и здоровья, не причиняющие вреда их имуществу.



з,4,з, Привлекать для контроля качества выполняемых работлt предоставляемых услуг по настоящемуfiоговору сторонние организации, специiu]истов, экспертов. Привлекаемые дrr" *о"rроrrя организации,специаlисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение собственников, оформп"""оa 
"пllсь\!енно\t виJе.

З,а,4, Требовать изменения pz*Mepa платы в случае неокalзания части \,слуг rl/или невыполнения части
работ по \тIрав-lению. содержанию и текущему ръrо"ry общего имущества в Многоквартирном доме.j"].j. Требовать изменения рzlзмера платы за коммунzшьные услуги при предоставлении коммуна.lьных}с_l,г нена_а-Iежащего качества и (или) с _ перерывами, превышающими установJен}Iуюпро]о,liките]'IЬНОСТЬ' в порядке, установЛенноМ ПравЙламИ предостав,,IениЯ коммунаrIьных усJгуг
рч_I1нам: }твержденными Правительством Российской Федерации.j.4.б. Требовать оТ Управляющей организации возмещения убытков, причиненных всJ.IедствиеневыпоJнения либо недобросовестного Ъыполнения Управляющей Ърганизацией своих обязанностей понастоящепtу {оговору.
З,J,7, Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнениинастоящего Щоговора.
з,4,8, Высryпать 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-коммунальные услуги.3,4,1l,осуществлять другие права. предусмотренные действующим законодательством РоссийскойФелерации.
3.5. Порядок взаимодействия собственников помещений и Управляющей органпзации прпосуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом3,5,1, Собственники помещений и Управляющая ор.ur".uцrя при осуществлении деятельности по
управлению многокварТирныМ домом обязаны руководствоваться Жилищным кодексом РФ, принятыми вего исполнение нормативно правовыми актами, нормами иного законодательства и иных правовых актов,относящихся к деятельности по управлению многоквартирными домами, а также предписаниямигосударственных органов, выдаваемыми в адрес собственников помещений или i/правляющей
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 обязательст" no .щоговору определяют
уполномоЧенныХ лиц в поряДке, устаноВленноМ ЖилищныМ кодексоМ РФ. Таковым является Совет дома.3,5,3, Совет дома избирается из числа собственников помещений Мкщ на общем собрании сроком додв]rх лет, если иное не предусМотренО решениеМ общегО собрания собственников МК!.
3,5,4, Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) осуществляет контроль завыполнением обязательств по настоящему Щоговору, а именно:
- принимаетучастие в согласовании смет расходования средств по Предмеry {оговора;- согласовывает и предлагает изменения в перечень работ по текущему ремонry ои мдк. Согласованный
план по текущему ремонry приобщается к настоящему договору;- подписывает акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или)
выполнения работ подписывает акты о не предоставлении коммунzlJIьных услуг или предоставлении
коммунzlльных услуг ненадлежащего качества.
3,5,5, ПредседателЬ Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) раз в KBapT€lJI подписывает актприемки-передачи оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и ремонту ои мкд. втечение 5 (пяти) дней с MoN{eHTa получения Председатель обязан подп""ur, акт приемки-передачи либо
представить мотивированный отк€в от его подписания. В случае, если Председатель укJrоняется отприемки либо немотивированно откrвывается от подписания акта приемки-передачи, работы считаютсявыполненНыми УправляющеЙ организацией и принятыми собственниками и без подписания акта
приемки-передачи.
З,5,6, Собственники не вмешиваются в хозяйственную деятельность Управляющей организации.
з,5,7, Управляющая организация в целях исполнения договора осуществляет обработку персональных
данных грФкдан-собственников помещений и иных лИЦ, приобретающих помещения и (или)
пользующихся помещениями в MKfl. объем указанной обработки, условия передачи персончlJIьных
данных гращцан иным лицам определяются искJIючительно целями исполнения Договора, нормами
действующего законодательства. Собственники дают согласие на обработку своих персонzrльных данных.з,5,8, Управляющая организация ежегодно в течение первого квартzrла текущего года предоставляет
собственникам ежегодный отчет о выполнении условий Щоговора. отчет р**Ьщu"r"я на сайте (http://uk-
stroytech,ru) и инфоРмационноМ стенде (г. НижниЙ Тагил, ул. КраснОармейская, l5l) управляющейкомпании, При отсутствии каких-либо письменных мотивированных возражений относительно
предоставленного отчета со стороны Собственников до 01 мая текущего года отчет за прошлый год
считается принятым.
4. Щена.Щоговора и порядок расчетов.



4,1 Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение икоммунzlJIьные услуги. обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунrIльные услугивозникает у:
l) нанимателя жилого помещения

-]оговора;
по договору социального найма с момента заключения такого

L1) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фондасоциzшьного использования с момента заruIючения данного договора;2) арендатора жилого помещения государственного или муниципzшьного жилищного фонда смомента заключения соответствующего договора аренды;
3) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного илимуниципаJIЬного жилиЩного фонда с момента закJIючения такого договора;4) члена жилищного кооператива с момента предоставления жилого помещения жилищнымкооперативом;
5) собственника жилого помещения с момента возникновения

помещение. права собственности на жилое

услуги вносится ежемесячно до десятого числа

6) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирногодома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данномдоме по передаточному акту или иному документу о передаче, с момента такой передачи.4'2, !О ЗаСеЛеНИЯ ЖИЛЫХ ПОМеЩений -ayouba.u"rno.o и муницип€цьного жилищных фоrдов вустановленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммун€tльные услуги нес},тсоответственно органЫ государственной власТи и органы местного самоуправл ения илиуправомоченныеими лица.

l;1;"Тffi;:JiХЪ;:МеЩеНИе 
и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном

1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы поуправлению многоквартирным домом, содержанию, ремонту общего имущества в многоквартирном доме;расходы за содержание И ремонт жилого помещения определяются В размере, обеспечивающемсодержание общего имущества в соответствии с требованио*" auraо"одательства РоссийскойФедерации, включая в том числе оплату расходов на содержание и ремонт внутридомовых инженерныхсистем электро, тепло-, газо- и водоснабжения, водоот"aдЬ""", обоiнованные расходы на истребованиезадолженности по оплате жилых помещений и коммунztльных услуг, на снятие показаний приборов учета,содержание информационных систем, обеспечивающих соор, оораоотку и хранение данных о платежах зажилые помещения и коммунальные услуги, выставление платежных документов на оплату жилыхпомещений и коммунальных услуг.
2) плату за коммунаJIьные услуги. Плата за коммунальные услуги вкJIючает в себя плату за горячееводоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.4,4, Размер платы за коммун€lJIьные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемыхКОММУНUЦЬНЫХ УСЛУГ' ОПРеДеЛЯеМОГО ПО ПОКаЗаНИЯМ ПРИбОРОВ УЧеТа, а при их отсутствии исходя изнормативов потребления коммунuLпьных услуг, утверждаемых органами государственной властисубъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.I-Iравила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунzlльных услугсобственникам и пользователям помещений в много*uuрr"р""Iх домах и жилых домах, а также правила,обязательные при заключении управляющей организацrьи 

"n" 
товариществом собственников жилья либожилищным кооперативом или иным специztлизированным потребительским кооперативом договоров сресурсоснабжающими организациями, устанавливаются Правительством Российской Федерации. Размерплаты за коммун;lJlьные услуги, предусмотренные настоящего Кодекса, рассчитывается по тарифам,установленньiм органами государственной власти субъектов Российской Федерации " ,.,,ipour.",установленном федерал ьным законом.4.5. Плата за жилое помещение и коммунzшьные

месяца, следующего за истекшим месяцем,4,6, В платежном документе указываются:
а) почтовый адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о собственнике (собственниках)помещения (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества физическоголица), а для жилых помещений госуларственного и муниципального жилищных фондов - сведения онанимателе жилого помещения (с указанием фамилии, имени и отчества нанимателя);
б) наименование исполнителя (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имении отчества индивидуаJIьного предпринимателя), номер его банковского счета и банковск"" pan"ra"r"r,адрес (место нахо)Iцения), номера KoHTaKTHbLx телефонов, номера факсов и (при на.пичии) адресаэлектронной почты, адрес сайта исполнителя в сети ИнтЬрнет;
в) указание на оплачиваемый месяц, наименование к€Dкдого вида оплачиваемой коммунальной

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



г) объем каждого вида коммунiL'ьных услуг, Предоставленных потребителю за расчетный период вжилом (нежилом) помещении, и размер платы за кая(цый Вид предоставленных коммунirльньж услуг;:) объепr кu'кдого вида коммунzL,Iьных услуг, за исключением коммунiUIьных услуг по отоплению игоряче},\, водоснабжению, произведенных исполнителем при отсутствии централизованныхтеп--lоснаб;кения и горячего водоснабжения, предоставленных за расчетный период на общедомовыеН\ЖfЫ В РаСЧеТе На КаЯ(ДОГО ПОТРебИТеЛЯ, И РаЗМеР ПЛаТЫ за каяцый вид таких коммунzlJIьных услуг;е) обций объем к€Dкдого вида коммунilльных услуг на общедомовые нужды, предоставленный в
'ногоквартирном доме за расчетный период, покzвания коллективного (общiдомового) прибора учетасоответствующего вида коммунzшьного ресурса, суммарный объем каждьго 

""ou 
*о"rунzшьных услуг,пре,lоставленных во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объем каждого видако\l\ryнаJIьного ресурса, использованного исполнителем за расчетный период при производствеко\lNlунzlльной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованныхтеПjlоснабж ения и ( или) горяч".о uодо" пuбженЙя);

. у**;]"'"ТtХНrlХ:i"i;#:"iН;lJ#"":""''"П""'"ИЛИ УМеНЬшения) платы за коммун€uIьные услуги
пользованием жилым помещением временно проживающими потребителями;предоставЛениеМ коммун€uIьныХ услуГ ненадлежащего качества и (или) с перерывами,превышающими установленную продолжительность;
временныМ отсутствием потребителя в занимаемом жилом помещении, не оборудованноминдивидуirльными и (или) общими (квартирными) приборами учета;уплатоЙ исполнителем потребителю неустоек (штрафЬв, пЬнеИ;, установленных федера,.rьнымизаконами и договором, содержащим положения о предоставлении коммун€Llьных услуг;иными основаниями, установленными в настоящих Правилах;
з) сведения о размере задолженности потреб"r"п" пър"о исполнителем за предыдущие расчетныепериоды;
и) сведения о предоставлении субсидий и льгот

перехода к предоставлению субсидий и компенсаций
денежной форме);

на оплату коммунальных услуг в виде скидок (до
или иных мер социальной поддержки гра.rцдан в

к) сведения о рассрочке и (или) отсрочке внесения платы за коммунаJ]ьные услуги, предоставленнойпотребителю;
4,7, Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы засодержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммун'льные услуги.4,8, При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодноеводоснабжение, горяче" 

"одосrабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жиломпомещениИ индивиду,LпьныХ прибороВ учета пО соответствУющиМ видаМ коммунzU]ьных услугосуществляется с учетом перерасчета плаiежей за период временного отсутствия граждан в порядке,утверждаеМом ПDавительством Российской Ф"д"рац"".' 
--'

4,9. В случае окzlзания услуг и выполнения 'работ 
по содержанию и ремонту общего имущества вМногоквартирном доме, указанных в приложениях 3 и 4 к насто"щему {оговору, ,"пuдпa*uщ".окачества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. неоказаниячастИ услуГ иlилИ невыполнениЯ частИ рабоТ u Мпоaо*"артирноМ доме, стоимость этих работуменьшается пропорционiL,Iьно количеству полных каJIендарных дней нарушения от стоимостисоответствующей услуги или работы в составе ежемесячнтой платы пJ.оо"i*uнию и ремонту общегоимущества в МногокВартирноМ доме В соответствии с Правипu"".оо"frпlrи" обще.о имущества вМногоквартирном доме, утвержденными Правительсr"о* ро""rйской Федерации.В случае исправленИя выявленНых недостатков, не связанньлIхлс регулярно производимыми работами, всоответствии с чст

fr а*"#ffi #*;}hH_#'Ж^ý*"#J'"'|#:xT"HhJff T"'JH*";1;;;;"",";;#*::;i"y,H;
4,10, Собственник не вправе требовать изменения размера платьi, если оказание услуг и выполнениеработ ненадлежащего качества и (или) a' п"рЪрr,"ur", превышающими установленнуюпродолжительность, связано устранениеЩ Угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущербаих имуществу или вследствие действия обсiоятель.ru 

""прaодолимой силы.4,1l,тарифы на содержание, ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаютсяежегодно решением общего собрания собственнипоu'поrТщ.ний. В 
"ny.iu", 

Ъ.п, 
" 

,.пущ"м календарноМгоду собственниками помещений такое решение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые
;*XXT##ЖШ;"TY"JJ!3il:""" 

СОбСТВеННИК", na ОбщеЙ .оОрЪ""Й','о.уr'уЙu"овить целевой сбор на
4,12, Решение (п, 4,Il) принимается с.учетом предложений Управляющей организации, предписанийупол номоченн ых органов государсruенной власти.
+, tJ,Uчередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющейорганизацией определяется в соответствии с действующим законодательством.4,14, Услуги Управляющей организации, т предусмотренные настоящим !оговором, выполняются заотдельную плаry по взаимному соглаше"ию Сrорон. 

- -г-"

5. Ответственность Стороп



5.1. За неисполнение или
ответственность в соответствии
!оговором.

ненадлежащее исполнение настоящего !ого_вора Стороны несутс действующим законодательством Российской оaлaрuч"" и настоящим

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

5,2, В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлениюМногоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего ,rу,д"Ёr"Ъ Многоквартирного Jo}!a_а такiiе за коммунrLльные услуги. Собствеiп"п 
-оЫза"__уппur"rо 

Управляющей организации пени в
Ж}'#irХ i"Х,iffi1 УСТановленном ч, 14 сr, 155 жйлищного кодекса российъпои Фелерuй, 

"5,з, При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника-1иц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммун€шьныеуслуги Управляющая организация вправе обратиться'в суд с иском о взыскании с Собственникареального ущерба.
5,4, УправЛяющаЯ организацИя несеТ ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников

;.rЖН;ý"#JН::}"^#*?"riЗiо1"*-"О " результате'Jе дейЬтuий или б";й;;;;","l'"ор"о*",

б, Осуществление контроля за выполнением Управляющей организацией ееобязательств по Щоговору управления и порядок регистрации фактацарушения условий настоящего Щоговора
6'1, КОНТРОЛЬ НаД О"j:':::::]л'. Управляющей организации в части исполнения настоящего.щоговораосуществляется Собственником помещения и доверенными им лицами в соответствии с ихполномочиями.
6. 1. l. Контроль осуществляется путем:

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

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

-участия 
в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подв€lJIов, а также участия в проверкaжтехнического состояния инженерных систем и оборудовьния с целью подготовки предложений по ихремонry;

-участия в пр_иемке всех видов работ,_ в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;
-подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений дп, у"rрu"ения выявленныхдефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
-составления актов о нарушении условий fiоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5настоящего раздела Щоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений пофактаМ выявленнЫх нарушениЙ и нереагИрованиЮ 
1'прu"п"ЙЙ;; 

-";р;""зации 
на обращениясобственника с v;;;;Жfiý;J;ЖI;;i"' О ПРОВеДеНИИ ТаКОГО СОбРаНИя (указанием даты, времени и места)

- обращения в органы'_ осуществляющие государственный контроль над использованием исохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административноговоздействия, обращения в Другие инстанции согласно действующему законодательству.6,2, В случаях нарушения условий !оговора по требованию любой из Сторон Щоговора составляется актонарушениях, к которым относятся:_ нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонryобщего имущества Многькваръирного дома иllи предоставления коммун€rльных услуг, а такжепричинения вреда жизни, здоровью и_ имуществу iобственника и (пли) проживающих в жиломпомещении грrDкдан, общемулимУществу MHoioKBapi"pro.o доru.
- неправомерные действия Собственника.
подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акгсоставляется в произвольной форме, В случае признания Управляющей организациейилисобственникомсвоей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В Ъrо, случае при н€шичии вредаимуществу Стороны подписываюi дефектrгую ведомость.
6,З, Акт составляется комиссией, коЪорая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючаяпредставителей Управляющей организiции (обязательно), Собсr".r""пu |члена семьи Собственника,нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидетелей (сЬседей) и других лиц.6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, егопричины и последствия (факты причинения вреда жизни,_ здоровью и имуществу Собственника(нанимателя); описание (при'на,rи""й uо.*о*"о"rЙ 

- фотограф"роuu""" 
"n" 

urд"о.ъемка) поврещденийимущества; все разногласия, особые мнения и_ возражения, возникшие при составлении акта; подписичленоВ комиссии и Собственника (члена семьи Собсiвенника, нанимателя, члена семьи нанимателя).6,5, Акт составляется в присутствии Собственника 1"na"u "ar"и Собственника, нанимателя, члена семьинанимателя), права которого нарушены. При отсутсr""" соо..;;;";;; i"ibru семьи Собственника,нанимателЯ, члена семьИ нанимателЯ) акТ проверки составляется комиссией без "; ,;;;;;" сприглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Дкт проверкисоставляется комиссией не менее чем в двух экземпляра*. Ьд"*, экземпляр акта вручается Собственнику.

fr3;Jffi";Т:,L".Т;"::""1,Ч'_:"":_:1t::,J"л:_::уj:::_:"19, ооследовании выполнения работ и услуг по



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

7. Порядок изменения и расторжения {оговора .
7,1, Изменение и расторжение настоящего Доrоuорu осуществляется в порядке, Предусмотренномдействующим з'аконодательством.
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 заключения какого-либодоговора (купли-продажи' мены' ренты и пр.) путем уведомления Управляющей организации опроизведенных действиях с помещением и приложением соответствующего документа;
- принятия общим собранием собственников помещений в МногЬквартирном доме решения о выбореиного способа управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должнабыть предупреждена не позже чем за з0 д""и до прекращения настоящего {оговора путемпредоставления ей копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей ор.iп"зац"и, о чем Собственник помещения должен быть предупрежденне позже чем за 30 днеI до прекращения настоящего !оговора.
1.1 .2.По соглашению Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.

] 1 1 Р случае смерти Собственника - со дня смерти.
Z ] I Р случае ликвидации Управляющей организации.
7,1,6,В связи с окончанием срока действия Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны онежелании его продлевать.
'7.1.7 . По обстоятельствам непреодолимой силы.
7,2, При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Щоговора по окончании срока егодйствия !оговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
];з, В случае расторжения !оговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации,управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органыисполнительной власти для принятия ими соответствующих решений.7,4, !оговор считаетсЯ исполненным после uо,попп""й" Сторонами взаимных обязательств и
урегулирования всех расчетов ме}цу Управляющей организацией и Собственником.
7,5, Расторжение,щоговора не является для Собстве"ъrпu основанием для прекращения обязательств пооплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) "о 

uper" действие настоящего
.Щоговору.
7,6,в случае*_переплаты Собственником_средств за услуги по настоящему Щоговору на момент его
рас-горженИя УправляЮщая органИзация обязаrа у"едо*Иiь Собствеrп"пu'Ь Ёуiоr. переплаты. Получитьот Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на укirзанный им счет.7,7, Изменение условий настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным игрtDкданским законодател ьством.

8. Особые условия.
8,1, Все споры, возникшие из flоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. Вслучае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и рz}зногласия разрешаются в
lY{eqHoM порядке по заявлению одной из Сторон.
8,2, При подписании настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него Управляющаякомпания вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного назаключение договора.

9. Форс-мажор.
9,1, Любая Сторона' не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, всоответствии с настоящим !оговором несет ответственность, если не док€Dкет, что надлежащееисполнение оказzrлось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайньж инепредотвратимых при_данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенныеи природнЫе катастрофы, не связанные С виновноЙ деятельноСтью Сторон !оговора; военные действия;террористические акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствамне относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны !оговора;отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны Щоговора 

"aоЬ*од"rur*деfi ежн ых средств ; бан кротство Сторо н ы ffоговора.
9,2, Если обстоятельства непреодолимой сип", дёйствуют в течение более двух месяцев, любая из Сторонвправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по !оговору, np""e, ни одна из Сторон не
y9ж9т требовать от другой возмещения возможных убытков,
9,3, Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по .щоговору, обязананезамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обЬiоятельств,препятствующих выполнению этих обязательств.

10. Срок действия Щоговора.
l0.1. !оговОр заключеН на 3 года и действует с Kl5> августа 20lб года.



10,2, При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении.щоговора управления по окончаниисрока его действия такой !оговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие былипреJ}.с}Iотрены таким .Щоговором.
l0,3,Настоящий.Щоговор составлен в дв)rх экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба

; ffiЖЪ;lЪЖ:}Т*:У"rЖ:Х НаКО ВУЮ ЮРИДИЧеСКУЮ СИлу. В се прил ожЬ" r" * настоящему до.о"ору
Прн-lожения:
.]\s l Общие сведения о многоквартирном доме.
}ЧП;*".нь услуГ по управлению многоквартирныМ домом
,\9 J, l lеречень услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном домеN9 -| Трбования к качеству коммунrlльных услуi. !опустимая продолжительность перерывовпре]оставления коммун€UIьных услуг. Порядок иiменения размера платы за коммунzlльные услуги припредоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуюпродолжительность.
Nэ5 Реестр собственников многоквартирного дома по адресу Щиолковского, l lA

УПРАВЛrIЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

общество с ограниченной ответственность Ук кстроительцые технологии>
Ю_р_ид и чеСки й ад рес : 6220О 1, С вердло вская область,
Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 151-3l
огрн 112б623007830
инн 6623088з40 кIIп j62з!]!ш
р/счёт j\t 407028 1 021622000О082
Уральский банк ПАО
к/сч 30l0l8l05
Бик046577674
сайт http://uk lt.гu ; э почта stroitech-nt @ mаil.ru

. Ковин.Щиректор

соБствЕ

Приложение NЬ5



Приложение ЛЬ 1 к договору управлепия .}{Ь1 от 15.08.201б года

Общие сведения о многоквартирном доме

Сведr )ния о способе управления многоквартцрным домом
l.

Протокол общего
собрания

собственников б/н от
06.04.2016

2,
Договор меяqry

собственниками и

управляющей
организацией J\Ъ] от

l5,08.20l б

Сведе
;-IJ. l

ниц rr спосоOе Формирования фонда капитальпого рем( )нта
\-l ruUUU qOpM ирован ия фонда кап ит€lJIьного ремонта на счете

регионzLпьного
оператора

r.ruща] характеристика многоквартирного дома
5. Адрес многоквартирного дома обл. Сверлловская, i.

Нижний Тагил. чл.
Ifиолковско.о.i 1Д

6. од постройки/I од ввода дома в эксплуатацию
19,79

7. Серия, тип постройки здания 97-05
8. Тип дома многоквартирный

дом9.

l0.
ед.

5
l1 наименьшее ед.

5l2. количество подъездов ед. 5
1з. количество лифтов ед. 0
14. количество помещений:

68l5. - жилых ед. 66
l6.

Общая площадь дома, в том числе:

ед. 2
1,1. кв.м. 3874,1 0
l8. общая площадь жилых помещений кв.м. зз85,60
l9. общая площадь цежилых помещений кв.м. l60,30
20,

- 9бщая площадь помещений, входящих в состав

кадастровый номер земельного участка, на котором
раслоложен дом

площадь земельного участка, входящего в состав
общего имущества в многоквяптипнп]\, ппме

кв.м.
з28,20

21
66:56:02070 04:З0'|

22. кв.м.
3545,80

2з. ГIлощадь парковки в границах земельного участка кв.м. 0.00
24.

Факт признания дома авапийным Нет
28.

Класс энергетической эффективности Не пDисвоенJлементы 0лагоустройства
з0. .Щетская площадка - | Не имеется
з1

Спортивная площадка не имеется



Приложение ЛЬ 2 к догОВОРу управления .}{bI от 15.08.201б годаперечень уgцуг по чправлению многоквартирным домом

1,) приеrl, хранение и передача технической документации на многоквартирный -fo}l и иныхсвязанньo. с \,прав_lение\,t таким домоМ документоВ, предусмотренных Прави;-tами содержания общегоtl\t\ щества в \lногоквартирноN,t доме, утвержденными постановлением Правительства РоссийскойФе:еРаЦНlt ОТ lj аВП СТа 200б Г, N 491, u 
'un*"'r* ;;rу;;."чия и восстановление (при необхо:иrlоспt):Jt сбор, обновlение и хранение информац", о собственниках и нани*{ателях помещений в\lногокв€IрТнрноlt _]o}le, а таhэке о лицах, использующих общее 

""у*""r* в многоквартирно}t ]o}le наосновании -]оговоров (по решению общего собрания собстuенпипоu попr"*"ний в многоквilртирно'_folle)- вL-Iючая ве.]ение актуальных списков в электронном виде и (или)на бумажных носителях с \,четомтребований законоJательства Российской Фaд"рuцr" о защите персонаJIьных данных;з) полготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственниковПОrlеЩеНИЙ В МНОГОКВаРТИРНОМ ДОМе ДЛЯ их рассмотрения общим .об;";;; 
"об"r""п"rков помещений в\лногоквартирном доме, в том числе:

разработка с учетоМ минимzlJIьного перечНя услуГ и работ по содержанию и ремонтУ обЩегои]\f!,щества в многоквартирном доме (да,lеЬ - n"p"ua"o услуг и работ), а в случае управленияIllногоквартирным домом товариществом или кооперативо,, - форr"ро"u""".ооо"о.о плана содержания иpeN{oHTa общего имущества в многоквартирном доме;
расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполненияработ, входящих в перечень услуг и работ, a ynuaur"anu 

"aro.r""no" покрытия таких потребностей (в томчисле с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнениеотдельных видов работ);
подготовка предложений по вопросам проведения капитzlJIьного ремонта (реконструкции)многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объемаиспользуемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;подготовка предложений о передаче объекто* общ".о имущества собственников помещений вмногоквартирном доме в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодныхдля собственников помещений в этом доме, в том числе с использоuu"r",r,]отбора; 

rrrv'rv v ИUlrUJlЬЗUtsаНИеМ МеХаНИЗМОВ КОНКУрсного

обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектамиподготовленных документов по вопросам содержания и ремонта общею имущества собственниковпомещений в многоквартирном доме и пользования этим имуществом, а также организацияпредварительного обсуждения этих проектов;
4) организация собствен""*uй" помещений в многоквартирном доме, органами управлениятоварищества и кооператива, а в случаях, лредусмотренньш до_говором управления многоквартирнымДОМОМ' УПРаВЛЯЮЩеЙ ОРГаНИЗаЦИей РаССМОТрения общим собранйем Ьоб"r""""r*о" помещений вмногоквартирном доме, общим собранием членов товарищества или кооператива (далее - собрание)вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в том числе:
уведомление собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества иликооператива о проведении собрания;
обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, членовтоварищества или кооператива с информацией и (или) материалами, которые буду, рассматриваться насобрании;
подготовка форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;подготовка помещений для проведения собрания, регистрация.участников собрания;документальное оформление решений, принятых собранием;
доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, членов товариществаили кооператива решений, принятых на собрании;
5) организация окuвания услуг и выполнения работ, Предусмотренных перечнем услуг и рабоцутвержденным решением собрания, в том числе:
определение способа ок€вания услуг и выполнения работ;подготовка заданиЙ для исполнителей услуг и работ;выбор, в том числе на конкурсной o"noub, 

"aпопr"raпей услуг и работ по содержанию и ремонтуобщего имущества в многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных для собственниковпомещений в многоквартирном доме;
закJIючение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общегоимущества собственников помещений в многоквартирном доме;закJIючение с собственниками и пользователями помещениЙ в многоквартирном доме договоров,содержащИх условиЯ предоставЛения коммун;Lтьных услуг;закJIючение договороВ энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрическоЙ энергии(мощности), теплоснабжения и lилi1 горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения,постаВки газа (в ТоМ Числе ПосТаВки бытового газа в баллонях) с прп\/п.ллш.^л,,л.л,,,...-



целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном домекоммун€Lльной услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонтВН)ТРИДОМОВЫХ ИНЖеНеРНЫХ СИСТеМ (В СЛУЧаЯХ, ПРедусмотренных :]аконодательствоi\.{ российскойФе;ерации);
заключение иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирныrlJo}lo\t. обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонт\.общего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числедокv}rентzuIьное оформление приемки таких услуг и работ, а также фuпrо" выполнения услуг и работненадлежащего качества;
ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работобязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (илиj выполнения работ по содержанию иремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;6) взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления повопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;7) организация и осуществление расчетов за услуги. и работы по содержанию и ремонту общегоимущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлеп"оьl"оaоквартирным домом,и коммунzшьные услуги, в том числе:
начисление обязательных платея(ей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание иремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунirльных услуг в соответствии стребованиями закi}ноДатеjIьс].вi} Российской ФЬд"рацr";
оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений вмногоквартирном доме;
осуществление управляющими организациями, товариществами и кооперативами расчетов сресурсоснабжающимИ организациямИ за коммунulJlьные ресурсы, поставленные по договорамресурсоснабжения в целях обеспечениh предоставления в установленном порядке собственникам ипользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида;ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность повнесению платы за жилое помещение и коммунzLтьные услуги, предусмотренную жилищнымзако нодатеJIьствоl\,{ Российской Федераци и ;

8) обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управлениятоварищества и кооператива контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и
работ, повышением безопасНости И комфортноar" npo*"" ания, атакже достижением целей деятельностипо управлению многоквартирным домом, в том числе:

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

раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии состандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управлениямногоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства РоссийскоИ федер ации от 2Зсентября 2010 г. N 73 1;

прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователейпомещений в многоквартирном доме;
обеспечение участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме восуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке.

стоимость услуг по управлению многоквартирного дома (без учета стоимости оргапизации пначислепИя платежей) составляеТ l0'/o оТ общего начисления по содержанию и ремонтумногоквартирного дома.
СтоимостЬ услуГ по начислению и сбору платежей составляет 2r5О/о ОТ Суммы всех начислений помногоквартирному дому.



Наименование работ и услуг периодичность
выполнения работ
оказания услуг

Стоимость
на l кв.
меlр
общей
площади
(рублей в

Работы, выполняемые в отцошении всех 
""до;фунr;*е"то;

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

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

проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением ltризнаков
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 армаryры,
расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения
от вертикrrли в домах с бетонными,
железобетонными и каменными фундаментами

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

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

ндаментами

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

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

по МеРе
необходимости

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

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

определение и документzшьное фиксирование
температуры вечномерзлых грунl.ов для

ментов в условиях вечномерзлых
работы, выполняемые в зданиях с подвzulами
проверка температурно-влzDкностного режима
подв€tльных помещений и при выявлении
нарушений устранение причин его нарушения

1 раз в год
подготовке дома
эксплуатации

при
для

в
осенне-зимний п

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

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

контроль за состоянием дверей подваJ.Iов и
технических подполий, запорных устройств на них.
Устранение выявленных неис

I.o*uupr"pnoo д*
выявление отк-гrонений от проектных условий
эксплуатации, несанкционированного изменения

вного решения, признаков

стоиллость на
1 кв. \leтp
обшей
площа-]и
(рублей в
месяц)

1разв
подготовке

год при
дома для

иивэкспл



несущей способности, н€uIичия деФормаций,
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции
\le;KJ\ цокольной частью здания и 0тенами,
неисправности водоотводящих

ых блоков

выяв--1ение следов коррозии, деформаций и трещинв \rестах расположения армаryры и закJ]адных
.f,ета.rей, н€UIичия трещин в местах примыкания
вн\тренних поперечных стен к наружным стенамиз несущих и самонесущих панелей, из

осенне-зимний период

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

выявление повреждений в кJIацке, н€шичия и
характера трещин, выветривания, отклонения от
вертикали и выпучивания отдельных участковстен, нарушения связей между отдельными
конструкциями в домах со стенами из мелких
блоков, искусственцых и естественных камней

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

выявление в элементах деревянных конструкций
рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых
и иных домов с деревянными стенами дефектовкрепления, врубок, перекоса. скалывания,
откJIонения от вертикrrли, а также наличия в таких
конструкциях участков, пораженных гнилью,
дереворазрушающими грибками и жучками-
точильщиками, с повышенной вл,Dкностью- с

9цц9м обшивки или штукатrrnки стен

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

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

I lu МеРе
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях,uдп"*uшЙ тий и покрытий многоквыявление нарушений условий эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного
решения, выявления прогибов. трещин и колебаний

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

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

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

выявление н€UIичия, характера и величины трещин,
смещения плит одной относительно другой по
высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке
швов, следов протечек или промерзаний на плитахи на стенах в местах опирания, отслоения
защитного слоя бетона и оголения армаryры,
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и

ями из сОорнqго железобетонного настила

1 раз в год IIри
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 влa)кности засыпки, пора}кения
гнилью и жучками-точильщиками деревянных
элементов в домах с деревянными перекрытиями и

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

ка состояния утеплителя, гидроизоляции и



при выявлении
рiвработка плана
необходимости),

повреждений и нарушений
восстановительных работ (при
проведение восстановительных

звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к
конструкциям перекрытия (покрытия)

подготовке дома для
эксплуатации в
осенне_зимний период
t lL, мере

необходимости
согласно сметной
стоимости работ

Работы, в"lпопняыио," в
мноfоквартирных домов

изменений конструктивного решения,
чивости, прогибов, колебаний и трещин

контроль состояния и выявление нарушений
условий эксплуатации, несанкционированных

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний периодвыявление поверхностных отколов и отслоениrl

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 tlри
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

выявление коррозии с уменьшением площади
сечения несущих элементов, потери местной
устойчивости конструкций (выпу"""ч"". стенок и
поясоВ балок), трещин в основном материале,элементов в домах со стмьными балками

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

выявление увлчDкнения и загнивания деревянных
балок, нарушений утепления заделок балок в
стены, разрывов или надрывов древесины около
сучков и трещин в стыках на плоскости скuUIывания осенне-зимний период

1 pu^з в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

при выявлении повреждений и нарушений 
--разработка плана восстановительных работ (при

""r"r""J,*

по МеРе
необходимости

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирньж домов:

проверка молниезащитных устройств, заземления
мачт и Другого оборулования, расположенного на
крыше

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летний периодвыявление деформации и повре*д.""й-БФщл

кровельных конструкций, антисептической ипротивопожарной защиты деревянных
конструкций, креплений элементов несущих
конструкций крыши, водоотводящих устройств и
оборудования, слуховых окон, выходов на крыши,
ходовых досок и переходных мостиков на
чердаках, осадочньж и темпераryрных швов,

2 раза в год по

проверка состояния защитных бетонных плит иОграждениЙ, фильтрующеЙ способности
дренирующего слоя, мест опирания
железобетонных коробов и других элементов на

2 раза в год по

проверка_ температурно-влажностного режима и
воздухообмена на чеDдаке

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

12,96 0,96

контролЬ состояния оборудования или устройсrц
предотвращающих образование н.rледи и сосчлек

lразв
подготовке

год при
дома для
ив

осмотр потолков верхних этажей домов с

эксп



эксплуатации
устойчивой

в период продолжительной и
отрицательной температуры

на возможныенар\;кного воздуха, влияющей
\lерзания их тии

кровли и
грязи и
и та_лых

проверка и при необходимости очистка
во_]оотво.fящих устройств от мусора,
Hale.]tl. препятствующих стоку дождевых
во_]

проверка и при необходимости очистка кровли
скоп.]ения снега и нzLпеди

ПроВерка и при необходимости восстановление
защитного окрасочного слоя металлических
элементов, окраска мет€Lплических креплений
кровель антикоррозийными защитными красками и
составами

осенне-зимний период

постоянно с момента
выпацения снеговых
осадков до обильного
снеготаяния
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 с;оединения к

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

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

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

проверка и при необходимости воссl.ановление
антикорроЗионного покрытия стilJIьных связей,
размещенных на крыше и в технических
помещениях метiu]лических деталей

l раз в год IIри
подготовке дома для
эксплуатации в
весенне-летнийпри выявлении нарушений, приводящих к

протечкам, - незамедлительное их устранение.В остzulьных случаях - рuaрuбоrпu плана
восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановител ьных работ

Немедленно

по МеРе
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

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

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

выявление наличия и параметров трещин в
сопряжениях маршевых плит с несущими
конструкциями, оголения и коррозии арматуры,
нарушения связей в отдельных просryпях 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 площадками, коррозии метzlJIлических
конструкций в домах с лестницами по стrulьным

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

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

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

по мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

ffi
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



водостоков:
контроль состояния и работоспособности
по-fсветки информационных знаков, входов в
по]ъезды (домовые знаки и т.д.)
выя&lение нарушений и эксплуатационных качеств
нес\щих констрчкций, гидроизоляции. элементов
\tета-I--lических ограждений на балконах, лоджиях и
козыDьках

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

контроль состояния и восстановление или замена
от-]е.-Iьных элементов крылец и зонтов над входами
в зJание, в подвzlлы 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 повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных
работ

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

работы, выполняемые в целях надлец<z!щего содержания перегородок в многоквартирных домах
выявление зыбкости, выпучивания. нaLличия

трещин в теле перегородок и в местах сопряжения
МежДу собой и с капитzLпьными стенами,
перекрытиями, отопительными панелями,
дверными коробками, в местах установки
санитарно-технических приборов и прохождения
рчвличных трубопроводов;

проверка звукоизоляции и огнезащиты;
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 наллежащего
содержания внутренней отделки многоквартирных
домов, - проверка состояния внутренней отделки.
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по
отношению к несущим констр},кциям и
инженерному оборулованию - 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
имуцIеству 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 дверн ,Ix заполнениЙ помещениЙ
относящихся к в многок

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
- незамедлительный ремонт.
В остilльных случаях

отопительный период

разработка плана

ом доме

Незамедлительно

Повосстановительных необходимости



проведение восстановительных работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных.fо\tов
наличии)

(при
I

необходимости

проверка технического состояния

работос пособности элементов мусоропровода;
прлr выявлении засоров - незамедлительное
чстранение

и

их

2 раза в год

незамедлительно

5"76 0.48

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

l раз в месяц

при выявлении повреждении и нарушении

разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудшIения
многокваDтиDных домов
техническое обслуживание и сезонное управление
оборудованием систем вентиляции и

дымоудчlления, определение работоспособности
оборудования и элементов систем

lразвбмесяцев 1,92 0,l б

проверка утепления теплых чердаков, плотности
закрытия входов на них

lразвбмесяцев

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

устранение неисправностей шиберов и дроссель-
кJIапанов в вытяжных шахтах. зонтов над шахтами
и дефлекторов, замена дефективных вытяжных
Dешеток и их коеплений

По мере
необходимости

контроль и обеспечение исправного состояния
систем автоматического дымоудzLчения

l развбмесяцев

сезонное открытие и закрытие калорифера со
стороны подвода воздуха

1развбмесяцев

контроль состояния и восстановление
антикоррозионной окраски ]\,tетаJIлических

вытяжных KaHzL,IoB, труб, поддонов и дефлекторов

lразвбмесяцев

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Общие работы, выполняеI\tые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и

горячего). отопления и водоотведения в многоквартирных домах
проверка исправности, работоспособности,
регулировка и техническое обслуживание насосов,
запорной арматуры, контрольно-измерительных
приборов, автоматических регуляторов и

устройств, коллективных (общедомовых) приборов

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

подвалах и каналах

l раз в год |з,44 1,12

постоянный контроль параметров теплоносителя и

воды (давления, температуры, расхода) и

незамедлительное принятие мер к восстановлению
требуемых параметров отопления и водоснабжения
и герметичности систем

постоянно

контроль состояния и замена неисправных
контрольно-измерител ьных приборов (манометров,
TeDMoMeTDoB и т.п.)

lразвбмесяцев

восстановление работоспособности (ремонт,
замена) оборудования и отопительных приборов,
волопазбопных ппибопов (смесителей- коанов и

По мере
необходимости



контроль состояния и незамедлительное
восстановление герметичности участковтр),бопроводов и соединительных элементов в
с.l\,чае их метизации
контроль состояния и восстановление
э.lеIlентов внутренней
канilJlизационных вытяжек, вн го водостока

исправности
кана,тизации,

эксплуатации
водостока,

водостока

перекJIючение в целях надежной
режимов работы внутреннего

внутреннего

многоквартирном доме

незамедлительно

необходимости

промывка участков водопровода после выполнения
онтно-строительных работ на

по МеРе
необходимости

промывка систем водоснабжения для удаления
накипно-коррозионных отложений
Работы, выполняемые
водоснабжение) в мно
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 пусконаладочных раОот В период подготовки
отопительному сезон

даление воздуха из системы отопления
промывка централизованных систем
теплоснабжения для удiшения накипно-
коррозионных отложений

отопительному сезону
(и по мере

В период подготовки к

необходимости

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

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

I tu Мере
необходимости

контроль состояния и замена вышедших из строя
датчиков, проводки и оборудования пожарной и
охранной сигнtlJтизаци и

lразвбмесяцев

организация проверки состояния системы
внутридомового г€tзового оборудования и ее
отдельных элементов

lразвЗгода

организация технического обслуживания и ремонта
систем контроля загазованности помещений

1развЗгода

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

по их устранению
Работы RыгтопнqрпrLtе



ооеспечение проведения аварийного обслуживания
-lиФта
обеспечение проведения технического
освидетельствования лифта (лифтов), в том числе
после замены элементов дования

нию помещений. входящих в состав общего и в много

20,4

очистка от мусора и промывка урн, установленных

Работы по

имущества многок

доме
0,48

возле подъездов, и уборка контейнерных
площадок, расположеНных на территории общего

го дома

нмичии в доме
организация системы диспетчерс*о.о пойроп" n,
оOеспечение диспетчерской связи с кабиной лифтаййffi
обслуживания и ремонт лифта (лифтов)

lразвбмесяцев

1 раз в год

коридоров, галерей, лифтовых площадок и
лифтовых холлов и кабин, n""rn"""o,, площадок и

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, l раз в неделю

влажная протирка подоконников, оконных
решеток, перил лестниц, шкафов дляэлектросчетчиков слаботочных уотройств,почтовых ящиков, дверных коробок, tIолотен

l раз в месяц

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

помещений, входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме, дезинфекция септиков,
дворовых ryzu]eToB, находящихся на земельном

на котором расположен этот дом

проведение дератизации и дезинсекции

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен мпогоквартирный Й*, с
;;:ýfrT:""";::"":"":::_,,.:,_ л9l::т"rооЙства, ,n",r" объектами, предпазначепцыми дляобслУживания и ЭксПЛуатации этого дома (дале" -'рrоо*;"";;;;;;й";'r'##fi;НilЬ #;работы по содержанию придомовой территории в. теплый период годаочистка крышек люков колодцев и пожарных
гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5

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

по МеРе
необходимости

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

при обильных
снегопадах не позднее
2 часов после начarла
снегопада

очистка придомовой территории от наледи и льда по МеРе
необходимости,
присыпка во время
гололеда постоянноочистка ,от мусора урн, установленных возле

подъездов, и их промывка, уборка контейнерных
площадок, расположенных на придомовой
территории общего имущества многоквартирного
дома
УбОрка крьIльца и площадки перед --"д", 

"

постоянно
ежедневно

Уборка ежедневно,
выкашивание по мере
необходимости

уборка и в"r*а-r"uЙе газонов



уборка
по_lъезд.
пD}lя\tка

крыльца и площадки перед входом в
очистка металлической решетки и

мещению таких отходов

работы по обеспечению вывоза б"rто"ы* оrходов. в том числе откачке жидких бытовых отходовнеза\tед-Iительный вывоз твердых бытовых
oTxoJoB при накоплении более 2,5 куб. MeTDoB
органtrзация мест накопления бытовых отходов,
сбор отходов I - IV классов опасности
(отработанНых ртутьсОдержащиХ ламп И ДР.) и их
передача в специzшизированные организации,
иillеющие лицензии на осуществление
деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию и

чистка ливневой канzUIизаци и

по мере
необходимости

Вывоз листвы
обеспечение устранения авариЙ " "о-"еrсr""" с
установленными предельными сроками на
вrýлридомовых инженерных системах в
многоквартирном доме, выполнения заявок
населения

Содержание общедомовых п
Содержание общедомовых np"Oopo" учета
электрической энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания 1

раз в месяц,
обеспечение
своевременной

Содержание общедомовых фйоро" у*rа
тепловой энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания
раз в месяц,
обеспечение
своевременной

Содержание общедомовых приборБ Осмотр, снятие и
обработка показания l

р€в в месяц,
обеспечение
своевременной

Содержание общедомовых пр иборов 1_ч"|Л* Осмотр, снятие и
обработка показания 1

раз в месяц,
обеспечение
своевременной

погрузка крупногабаритного мусора, вывоз мусора
с использованием грузового автотранспорта

По мере
необходимости, в
случае захJ]амления
подвrLла

собственниками

согласно сметной
стоимости работ

щополнительный вывоз крупногабар"r"о.о мусора По мере
необходимости, в
случае превышения
нормы вывоза
согласно гDаФика

согласно сметной
стоимости работ

Уборка снега с, использованием спецт"*п** По мере
необходимости в
период обильного
снеготаяния

согласно сметной
стоимости работ



Приложение ЛЬ 4 к договору управления ЛЬ1 от 15.08.2016 года
трЕБовАния к кАчЕству комlчfунАльных услуг

Щопустимая
продолжительность
перерывов предоставления
коммунальной услуги и
допустимые откJIонения
качества коммунальной
услуги

Условия и порядок изменения paBbtepa
платы за коммун€rльную услуг), при
предоставлении коммунмьной чсл},ги
ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающи]\tи
установленную продолжительность

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

допустимая
продолжительность перерыва
подачи холодной воды:
8 часов (суммарно) в течение
l месяца, 4 часа
единовременно, при аварии в
центрzшизованных сетях
инженерно-технического
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 каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва подачи
холодной воды, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произошло
превышение, размер платы за
коммунirльную услугу за такой
расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложение]\.I N 2к
Правилам предоставлениrt коммун€шьных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов,
постановлением

утвержденным
Правительства

Российской Федерации от б мая 201 l г. N
З54 (далее - Правила), с учетом
положений раздсjIа IX Правил2. Постоянное

соответствие состава и
свойств холодной воды
требованиям
законодате,пьс,I,ва
Российской Федерации
о техническом
регулировании
(СанПиН 2,1.4,1074-0 l )

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

при несоответствии состава и свойств
холодной воды требованиям
зак{)нодате-цьсl,вi} Российской Федерации
о техническом регулировании размер
платы за коммунальную услугу,
определенный за расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, снижается на pzвMep платы,
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в
соответствии с пунктоNt l01 Правил

3. 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 каждый час подачи холодной воды
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло откJIонение
давления:
при давлении, отличающемся от
установленного до 25 процентов, размер
платы за коммунальную услугу за
указанный расчетный период снижается
на 0, l процента piшMepa платы,
определенного за такой расчетный
период в соответствии с прилоrкениепr N
2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25
процентов, р[вмер платы за
коммунальную услугу, определенный за

расчетный период в соответствии с
I]риJ]ожениепл N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно
за каяцый день предоставления



допустимая
продолжительность перерыва
подачи горячей воды:
8 часов (суммарно) в течение
1 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
централизованных сетях
инженерно-техн ического

водоснабжения
осуществляется в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании (СанПиН
2.1.4.2496-09)

соответствия
температуры горячей
воды в точке
водоразбора
требованиям
законодательс],ва
Российской Федерации
о техническом
регулировании
(СанПи}{ 2,1,4.2496-09)
<2>

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

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

за каждые З ОС отсryпления от
допустимых отклонений температуры
горячей воды размер платьi за
коммунальную услугу за расчетный
период, в котором произошло укшанное
отступление, снижается на 0,1 процента
размера платы, определенного за такой
расчетный период в соответствии с
приJIо)I(ениепr N 2 к Правилам, за каждый
час отступления от допустимых
отклонений суммарно в течение
расчетного периода с учетом положений
ршдела lX Правил. За каждый час подачи
горячей воды, температура которой в
точке разбора ниже 40 ОС, суммарно в
течение расчетного периода оплата
потребленной воды производится по

за холодную во
откJIонение состава и свойств
горячей воды от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании не
допускается

при несоответствии состава и свойств
горячей воды требованиям
законодательства Российской Федерации
о техническом регулировании размерплаты за коммунzurьную услугу,
определенный за расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в
соответствии с пчнктом 10l

отклонение давления в
системе горячего
водоснабжения не

П. Го ячее водоснабпсение
4. Бесперебойное
кр\ г.]ос}точное горячее
во-lоснабжение в
течение года

за каждый час превышения дог|t.стилlой
продолжительности перерыва поJач}l
горячей Воды. исчисленной сум:uарно за
расчетный период, в котором произош_lо j

указанное превышение, рaвмер IuIаты за
коммунальную услуry за такой
расчетный период снюкается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложениеN{ N 2 к
Правилам, с учетом положений разде.lа
IX Правил

коммунальной услуги
качества (независимо
лриборов учета) в

ненадлежащего
от показаний

соответствии с

горячей воды
расчетного

6. Постоянное
соответствие состава и
свойств горячей воды
требованиям
законодательст,ва
Российской Федерации
о техническом
регулировании
(СанIlиН 2, l .4.2496-09)

7. !авление в системе
горячего
водоснабжения в точке

за каждый час
суммарно в

ПоДачи
течение

кото произошло



разбора - от 0.03 МПа
(0.3 кгс/кв. clr) _ro 0.45
МПа (4.5 кгсllкв. crr)
<l>

допускается отклонение давления:
при давлении, отличающемся от
установленного не более чем па 25
процентовl 

размер платы за
коммунальную усJrугу за указанпый
расчетный период снижается па 0r1

определенного за такой расчетшый
период в соответствип с прпложенпем
N 2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от
установлепного более чем на 25
процентовl 

размер платы за
коммунальную услуry, определенный
за расчетный перпод в соответствии с
IIрIruIожениевIN2кПравилам,
снижается на размер платы,
исчисленный суммарпо за каждый
день предоставления коммунальной
услуги ненадлежащего качества
(независимо от показаний приборов
учета) в соответствии с пунктом 101

ПI. Водоотведецие
8. Бесперебойное
круглосуточное
водоотведение, в
течение года

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

за каждый час превышения доlтустимойпродолжительности перерыва
водоотведения, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произошло
yкitзaHнoe превышение, pi}зМep платы за
коммунчшьную услугу за такой
расчетный период снюкается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с прилох(ением N 2 к
Правилам, с учетом положений рапдела
IX Поавил

9. Бесперебойное
круглосуточное
электроснабжение в
течение года <3>

допустимая
продолжительность перерыва
электроснабжения:
2 часа - при н€lJIичии двух
независимых взаимно
резервирующих источников
питания <4>;

24 часа - при нzulичии l
источника питания

за каждый час превышения допустимойпродолжительности перерыва
электроснабжения, исчисленной
суммарно за расчетный период, в
котором произошло указанное
превышение, pilзMep платы за
коммунаJIьную услуry за такой
расчетный период снижается на 0,15
процента р;вмера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложениеN,I N 2 к
Правилам, с учетом положений разлеjIа
IX Правил10. Постоянное

соответствие
напряжения и частоты
электрического тока
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о техническом
регулировании (ГОСТ
1з 109-97 и ГоСТ
29з22-92)

откJIонение напряженшI и
(или) частоты электрического
тока от требований
законодательства Росоийской
Федерации о техническом
регулировании не
допускается

за каждый час снабжениJI электрической
энергией, не соответствующей
требованиям законодательства
Российской Федерации о техническом
регулировании, суммарно в течение
расчетного периода, в котором
произошло отклонение напряжения и
(или) частоты электрического тока от
указанных требований, размер платы за
коммунальную услугу за такой
расчетный период снижается на 0,15



lЗ. !авление газа
0,0012 МПа до
МПа

-от
0,003

за такой расчетный п"р"од l
соответствии с приложениеl\,t N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела

отклонение давления г€lза
более чем на 0,0005 МПа не
допускается

за кахцый час периодu с"аб*еr""lБЫ
суммарно в течение расчетного перио.]а-в котором произошло превышение
допустимого откJIонения давления :ПРИ ДаВЛении, отличающемся от
установленного не более чем на 25ПРОцентов, размер платы закоммунаJIьную услуry за такой
расчетный период снюкается на 0,1
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложениеlч1 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
Ilриj]ожениелr N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарноза каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с

HKтoM l0l Поавил

Бесперебойное
круглосуточное
отопление в течение
отопительного периода
<6>

допустимая
продолжительность перерыва
отопления:
не более 24 часов (суммарно)
в течение 1 месяца;
не более Iб часов
единовременно - при
температуре воздуха в жилых
помещениях от +12 "С до
нормативной темпераryры,
указанной в пункге l5
настоящего приложения;
не более 8
единовременно
температуре воздуха в
помещениях от +10 оС
оС;

не более 4
единовременно
темпераryре возд}ха в
помещениях от +8 ОС
ос

за каждый час превышения допусr"мой
продолжительности перерыва отопления,
исчисленной суммарно за расчетный
период, в котором произошло yкirЗaнHoe
превышение, pi}змep платы за
коммунальную услугу за такой
расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений разделаIX Правил

l5. обеспечение
нормативной
темпераryры воздуха:
в жилых помещениях -
не ниже +l8 ОС (в
угловых комнатах - *20ОС), в районах с
температурой наиболее
холодной пятидневки
обеопеченностью 0-92

допустимое превышение
нормативной температуры
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
воздуха в жилом помещении в
дневное время (от 5,00 до 0.00

за каждый час откJIонения темпераФЪr
воздуха в жилом помещении суммарно в
течение расчетного периода, в котором
произошло указанное откJIонение, pi}зМep
платы за коммунальную услугу за такой
расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к



-з1 оС и ниже - в жилых
помещениях - не ниже
+20 ОС (в угловых
комнатах -+22ОС);
в других помещениях в
соответствии с
трбованиями
законодательства
Российской Федерации
о техническом
реryлировании (ГОСТ Р
5lбl7-2000)

часов) не допускается температуры, с учетом положений
раздела IX Правил

16. .Щавление во
внутридомовой системе
отопления:
с чугунными
радиаторами - не более
0,б МПа (6 кгс/кв. см);
с системами
конвекторного и
панельного отопления,
калориферами, а также
прочими
отопительными
приборами - не более l
МПа (l0 кгс/кв. см);
с .любыми
отопительными
приборами - не менее
чем на 0,05 МПа (0,5
кгс/кв. см)
превышающее
статическое давление,
требуемое для
постоянного заполнения
системы отопления
теплоносителем

откJIонение давления во
внутридомовой системе
отопления от установленных
значений не допускается

за кахqдый час откJIонения от
установленного давления во
внутридомовой системе отопления
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло ук€ванное
отклонение, при давлении,
отличающемся от установленного более
чем на 25 процентов, рrцмер платы за
коммунЕlльную услугу, определенный за
расчетный период в соответствии с
приложениепл N 2 к Правилам, сни)кается
на размер платы, исчисленный суммарно
за кахцый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пунктом l01 Правил
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