
договор уtIрАвлЕния многоквАртирным домом J\e 1

г. Нижний Тагил к l 6> авгчста 20 1 б г.

Общество с ограниченной ответственностью УК кСтроительные технологииD, иlt{eн!,e.\Ioe в
]аlьнейшелл <<Управляющая организация)), в лице директора П.С. Ковина, действующего на осномнии
Устава_ с оJной стороны, и собственники помещений многоквартирного дома по адресу: г- Ншrrлd
Таги_r- rT. Щполковского, 13, 5rказанные в приложении NЬ5 к настоящему договору, именуемые.fа,Iое
кСтороны>. заключиjIи настоящий ffоговор управления Многоквартирным домом (далее 

-.Щоговор) 
о

НЮК€С;l€Д1,-ЮЩ€l!!l

1. обшпе шоложеЕия
1.1. Место исполнения настоящего договора является многоквартирный дом по адресу: Сверд,rовская
область, город Нижний Тагил, ул. Щиолковского дом 13, имеющий в составе общее имущество
многоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление (состав и техническое
состояние общего имущества приведен в Приложении Nq 1 настоящему логовору).
1.2. Настоящий.Щоговор закJIючен на основании решения общего собрания собственников помещений в
Многоквартирном доме, ук€ванного в протоколе от <1 l) *апреля 2016 года и хранящегося в
Управляющей компании. Управляющая компания приступила к управлению многоквартирным домом с
16 августа 201 б года.
1.2. Условия настоящего Щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в
Многоквартирном доме.
При выполнении условий настоящего .Щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными
Правительством Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальньж услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Правительством
Российской Федерации, минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Правительством
Российской Федерации, Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными
домами, утвержденными Правительством Российской Федерации., иными положениями грzDкданского
законодательства РоOсийской Федерации, нормативны}4и и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Предмет,Щоговора
2.1. Ifель настоящего Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания
граждан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление
коммун€tльных услуг собственникам помещений и иным гражданам, проживающим в Многоквартирном
доме.
2.2. По настоящему договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая
организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов

управления товарищества собственников жилья) в течение согласованного срока за плату обязуется
выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, окtlзывать услуги и
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,
предоставлять коммун€tльные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся
помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления
многоквартирным Домом деятельность (перечень усJryг управления приведен в приложении J\Гs 2 к
настоящему логовору).

3. Права и обязанности Сторон
3. l. Управляющая организация обязана:
З.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в Qоответствии с

условиями настоящего Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах
Собственника, в соответствии с целями, указаннымивп.2.1 настоящего Щоговора, атакже в соответствии
с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с приложением 3 к настоящему .Щоговору. В случае окzвания

услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все
выявленные недостатки за свой счет.
З.1.3. Предоставлять коммун€lльные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи
Собственник4, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям
помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями,

установленными Правилами предоставления коммун€lльных услуг грuDкданам, утвержденными
Правительством Российской Федерации, установленного качества (приложение 4 к настоящему !оговору)
и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их
имуществу, в том числе:



а) xo.lojuioe Bl)jloc }tабжсн l te:
б_; во _lotlTBe:e н tle { Kil Ha_,l и,i{)ва н }t е _} :
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Теп_т.,снаti;ttенне_ ГOРЯЧСr- во_lосн?б;кеtlllе. газоснаб;lсеl.{ия п|)е.лOставjIяк)rся собственника\t по ]LrГОВ{}рlач
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j_]"-r_n. Зак-lючать -]оговоры на предоставление коммунrtльных усJуг с рес}рсосн6;rвrоцrчпrн
ýРГаН}rЗаЦнJtцrt. ocr шест&]ять контроль за соблюдением условиЙ договоров. качествоц н хоJrчеств{!r!t
IL'lL-Tire.tяembr.\ ко}t\п-На-tЬных \'сЛУГ. их исПоЛНениеМ, а Также Вести их УЧеТ.j_l_-[- В соGтвsтствliп с решениrl:uи общих собраний собственников помещений в Многокмрпrр*юм ]о}Ё-
IЮ СОГ-.lаСОВанню .ue?i(J\ Сторонатпtи предоставлять дополнительные услуги (в юм чнq]е обесп,е.вrre
работы ]омфна коJового замка двери подъезда и т.п.).
3-1.5- Инфрмнромть собственников помещений о закJIючении указанных в пп.3.1.3 и З.1.4:оговоров н
поряJке оrr]аты },с_l),г п\-те1-, разtrещен}Iя ин(ltrрмаuиrt Hit сайт* в сети t.lHтepHeT.
3.1.6. Приннмать от Собственника плату за содержание, ремонт общего имуществц комlý/,нtL:Iьные Е
.]р}'гие усл},ги- в тоý{ числе с привлечением специализированной организации по начислению и прием\.
п.lrатежей.
ПО РаСпоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе, Управляющая
ОРганизация_об_язана принимать IIлату за вышеуказанные услуги от всех нанимателеЙ и арендаторов
помещений Собственника.
3.1.7. ПО договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного
ЖИЛищнОго фонда плата за содержание и ремонт общего имущества, а также плата за коммунirльные и
другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
з.1.8. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного домц
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 ситуаций, приводящих к угрозе жизни,
ЗДОроВЬю грzDкдан, а также к порче их имуществq таких, как: з€LrIив, засор стояка канализации, остановка
лифтов, откJIючение электричества и других, подлежащих экстренному устранению.
З.1.10. ВеСти и хранить документацию (базы данных), полученную от ранее управляющей
ОрганиЗации/заказчика-застроЙщика, вносить в техническую документацию изменения, отрzDкающие
состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника
знакомить его о содержанием указанных документов.
3.1.1l. Рассматривать предложения, заявления и жirлобы Собственника, вести их учет, принимать меры,
НеОбхОдимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет
УСТРаНеНИЯ УКаЗанных недостатков. Не позднее 10 рабочих днеЙ со дня получения письменного заявления
информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.
З.1,12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в
предоставлении коммунirльных услуг, предоставлении коммунчulьных услуг качеством ниже
ПРедуСмОтренного настоящим !оговором в течение одних суток с момента обнаружения таких
НедОСтатков tIутем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в
случае личного обращения - немедленно.
З.1.1З. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим
,ЩОГОвОром, уведомить Собственника помещений о причинах нарушения [lчте\{ ра:}1\,lеIllеr,{ия нн{rорь,tации
Htl caii,t,e в ое:,и и!tl"е[)неl,.
3.1.14. Если невыполненные работы или неок€lзанные услуги могуг быть выполнены (оказаны) позже,
ПРедоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании)
произвести перерасчет платы за текущиЙ месяц.
З.1.15. В случае предоставлениJI коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
ПРеВЫШаЮЩИМИ УСТаНОВЛеНЦ/'Ю ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ, ПРОИЗВеСТИ ПеРеРаСЧеТ ПЛаТЫ За КОММУНZtЛЬНЫе

услуги в соответствии с tц/нктом 3.4,4 настоящего.Щоговора.
3.1.16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по ремонту общего
ИМУЩеСТВа За СвоЙ счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе
ЭКСплуатации Собственником, нанимателем или иным пользователем помещения. Недостаток и дефекг
СЧИТаеТСя Вь]явленным, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение.
З.1.17. Информировать Собственника об изменении pirзмepa платы за содержание и ремонт общего
ИМущества, коммун€tльные и другие услуги не позднее чем за 30 рабочих дней до даты выставления
платежных документов Il},1,el\,1 разý,lещенillт инt}lсl;rrutашlrrt на сайr,е в cel,ll IlHl-epнel-.
З.1.18. Обеспечить доставку Соботвенникам платежных документов не позднее 29 числа оплачиваемого
месяца.
З.1.19. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем размещения
объявлений в подъездах Многоквартирного дома, на сайте (http://uk-stгoytech.ru) и информационном
стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l5l) управляющей компании.
При возпикновении аварийных ситуацип, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой
продолжительности перерыва в предоставлении коммунаJIьных услуг, предоставлении услуг
непадлежащего качества Собственник обращается в ООО <tАварийно-диспетчерскую службр (г.
Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-08) - круглосуточно.



3.1.20. Обеспечить по требованию Собственника и иных лицl деЙствующих по распоряжению
Собственника лL,]и несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, вьцачу копии
из флlнансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим законодательством док\,ь{е}rгы.
j.l.] 1. Прlлниллать ! частие в приемке индивидуi}льных (квартирных) приборов учета KoMM.\,HaLlbHыx yстчт
в эксtL}аташ{ю с соста&lением соответствующего акта и фиксацией начzLпьных показаний приборов.
j_l']. Сог_-tасовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три д}ul .f,o нача]ir
прчlве_lенхя работ lt.-Irl направить ему письменное уведомление о проведении работ внугри помещеякI.
-1_n "_1" Направ-lгь Собственнику при необходимости предложения о проведении капитiLтьного реrло+тгд
.бrцего lшц щестм в Многоквартирном доме.
]_I_:_+. По требованию Собственника (его нанимателеЙ и арендаторов) производить сверц,rl..lатн за
1праЕ-Iенше \tногоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества и коммунальные },&T!Trr. а
Tzlжe обеспечrrгь выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы, С !ЧетоDl
сýOтветствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательстВом и наСТОflIIшш

.]оговорм. а таьэке с )/чsтом правильности начисления установленных федеральным закОнОм lr-lИ

JогOвор\| неустоек (штрафов, пеней).
j.1_25. Пр;стамять Собственнику отчет о выполнении ,Щоговора за истекшиЙ календарныЙ гОд в теЧеНИе
первого квартzlла, следующего за истекшим годом действия Щоговора. Отчет представляется на Общеrl
собрании собственников помещений, а в случае проведения собрания в заочноЙ форме - в письменнОм
вше по требованию Собственника. Отчет размещается на сайте (http ://uk-stroytech.ru) и
информационном стенде (г, Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 15l) управляющеЙ компании.
З.|.26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанеСеНИЯ

ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению Собственника.
З.l .2'7. Не распространять конфиденциаJIьrIую информацию, касающуюся Собственника, без разрешения
Собственника помещения или нzllrичия иного законного основания.
З.1.28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями
на законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящемУ .ЩОГОВОРУ.
З.|,29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документациЮ,
информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания, ремонта ОбщеГО

имущества.
З.1.30. Заключать от имени и в интересах собственников договоры на использование общего имущеСтва
многоквартирного дома. Средства, поступившие на счет Управляющей организации от использования
общего имущества собственников, должны быть направлены на выполнение работ по содеРжаНИЮ И

ремонту общего имуществq выполняемых по настоящему .Щоговору.
3.1.З1. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников пОмещеНИЙ

в Многоквартирном доме закJIючить договор страхования объектов общего имущества в данном дОме За

отдельtIую от настоящего,Щоговора плату Собственника.
З.1 ,З2. Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30
(тридцать) дней до прекращения действия Щоговора, по окончании срока его действия илу расторжения
вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья, либо жилищному
кооперативу или иному специttлизированному потребительскому кооперативу, либо в СлуЧае

непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному
из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в

доме.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему

Щоговору.
з.2.2.Б случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,
предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунuLпьные услуги ПО

фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего.Щоговора.
3.2.3. Взыскивать с лиц, несвоевременно и (или) не полностью внесших плату за жилое помещение и

коммунальные услуги (должники) (за исключением взносов на капитilJIьный ремонт), шeHtl в РflЗNtеРС!
ycTaggg.гlegHcllt деiiсl,вук}шиN.l :]акOнOда],еJIьсI,вOýI, от не выплаченных в срок сумм за каждыЙ ДеНЬ

просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день

фактической выплаты вкJIючительно. Увеличение установленного в настоящей части piвMepa пеней не

допускается.
3.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующиЙ год ptвMepa платы за содержание
и ремонТ общегО имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и усJryг
по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на

предстоящ"й год и направлять их на рассмотрение и утверждение на общее собрание собственников
помещений.
з,2.5. Заключить договор с соответствующими муниципчlльными (государственными) структурами

для возмещения рzrзницы в оплате услуг (работ) по настоящему .щоговору, в том числе коммунrlльных

услуг, для собственников - граждан, плата которых законодательно установлена ни)ке платы по

насrоящеrу rщоговору, в порядке, установленном нормативными актами Мо кгород Нижний Тагил>.

з.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему,щоговору иным организациям.



3.З. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунzLпьные услуги с учетом всех

поп"зо"аrелЪй услугами, а также иные платежи, установленные по решению общего собрання

собственников по\tещений Многоквартирного дома, принятые в соответствии с зrlконодате-.Iьство_\l-

З.3.2.ПринеиспоЛЬЗоВанииПоМеЩеНиявМногоквартирноМДомесообшатьУправ.пяющейорганrВацпн
свои кокгzlктные телефоны и адреса_ почтовой связи, а также телефоны и_адреса -,lиц котOрне моц,т
обеспечrrгь Jосцп * по*еще"иям Собственника при его отсутствии в горо.]е более 24 часов-
j-3.3. Соблю.lать сjIедующие требования :

а) не призво]ить перенос инженерных сетей;
б) не i,*u"u*1""aтb, не подключать и не использовать электробытовые прибОР_Ы И МЯtПИНЫ riОЦШОСТЖ)-

првышающей технологические возможности внутридомовой элекгрической сетн, JопоJннта]ьнне
секlши приборов отопления;
в) не осуществJIятЬ M9HT1DK и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов }п{ета ресурсов, т.е. не

нар\.шать установленный в доме порядок распределения потребленных коммунzlльных ресурсов,
прк.t(о.1ящИхся на помещение СобственнИка, и их оплатЫ без согласования с Управляющей организацией;

гj не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нrвначению (использование

сgгевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
:) не .логryСкать выпоЛ"""rЬ рабЪТ или совершение другиХ действий, приводящих к порче_помещений или

*о"сrру*ц"й строения, не производить переустройства или перепланировки помещений без согласования

в },становленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не

з:rгрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и

поNlещения общего пол ьзования;
;к)не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче

обшtего имущества Многоквартирного дома;
з) не использовать пч."u*"рЪпиЪ лифты для транспортировки строительных материаJIов и отходов без

упаковки;
иlне 

"спользовать 
мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в

него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;

лi информировать Управляющую орrа""зацию о проведении работ по переустройству и перепланировке

помещения.
З.3.4. ПреДоставлятЬ УправляюЩей органиЗации В течение трех рабоЧих днеЙ сведения (далее не

относящееся к
Собственнику зачеркнуть):

-о 
закJIюченных до.оворах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации за

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

многоквартирном доме в pitзMepe, пропорционrtльном занимаемому помещению, а также за

коммунальные услуги uозrо*еru Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с

y**uir"", Ф,и:о. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей

право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

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

проживающих, для расчета размера платы за коммунаJIьные услуги;jоб изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и

возможных режимов работы усiа"овленных в нежилом помещении потребляющих устройств газо-, водо-,

электро- и теплоснабжения й лруr"" данные, необходимые для определения расчетным путем объемов

(количества) потребления соответствующих коммунаJIьНых ресурсов и расчета ршмера их оплаты

(собственники нежилых помещений).
з.з.5. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему

помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерньж

коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для

u"rrrоi""""я необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время,

а работников аварийных служб

- в любое время.
з.з.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в

Многоквартирном доме.
з.з.7. Обрътrir"" u управляющую компанию с письменной претензией по любому вопросу, касающемуся

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

коммунальные услуги, при неполучении ответа в течение l0 дней, либо получении

неудовлетворительного (по мнению собственника или нанимателя) ответа, обратиться в контролирующие

органы.

3.4. Собственник имеет право:
здl. ocy"r"cr"r,-b контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по

пu.rоrщЁ*у Щоговору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках)

общего 
"rущеaruu 

u'мrоaо*"артирном доме, прис)лствовать при выполнении работ и_оказании усJryг
УправляюЙей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему,Щоговору.



З.4.2,На предоставление услуг в необходимьж объемах и надлежащего качества, предусмотренньгх
договором, безопасных для их жизни и здоровья, не причиняющие вреда их имуществу.
3.4.3. Прив,lекать для контроля качества выполняемьж работ и предоставляемых услуг по настоящему
.Щоговорl'сторонние организации, специrшистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации,
спешtа-Iисты. эксперты должны иметь соответствующее поручение собственников, оформленное в
письllенно_ l BK_Iе.

;"{.-}- Требомть изrlенения размера платы в случае неоказания части услуг и/или невыполнения частн
Фот по }пра&lеншю- содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.
j_-t.S_ Требомть }{зI|енения pzвMepa платы за коммунальные услуги при предоставлении KoMMyHzLlbHыx,
!е}т нена_аIежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установJ]енн}ю
пр-]о-ткктеlьность. в порядке. установленном Правилами предоставления коммунzrльных усл}т
граrrif zlнiл*ъi- \твер;fiJен н ы м и Правител ь ством Российской Федерации.
3..1.6. Требомть от Упраыяющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие
н€выпоJнения:rибо не.лобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по
настоящеilry, flоговору.
З.4.7. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении
настоящего .Щоговора.
З.4.8. Высryпать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников.
З.4.9. Вносить предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего !оговора или ею
рgгоржениJl.
З.4.1O.По.rryчать сведения о состоянии расчетов по оплате за оказанные жилищно-коммунirльные усJryги.
3.4.1l.Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Фе:ерации.
35. Порядок взаимодействпя собственников помещений и Управляющей организацип прЕ
oсl-ществJIении деятельности по управлению многоквартирным домом
З.5.1. Собственники помещений и Управляющая организация при осуществлении деятельности по
!правлению многоквартирным домом обязаны руководствоваться Жилищным кодексом РФ, принятымн в
его исполнение нормативно правовыми актами, нормами иного законодательства и иных правовых акгов,
0тносящихся к деятельности по управлению многоквартирными домами, а также предписаниями
гос}аарственных органов, выдаваемыми в адрес собственников помещений иllи Управляющей
организации при осушествлении проверок деятельности по управлению МКД.
З.5.2. Собственники помещений в целях взаимодействия с Управляющей организацией по вопросам
!тIравления МКД, в целях контроля за выполнением обязательств по Щоговору определяют
!толномоченных лиц в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ. Таковым является Совет дома.
3.5.З. Совет дома избирается из числа собственников помещений МК! на общем собрании сроком до
дв}х лет, если иное не предусмотрено решением общего собрания собственников МКfl.
3.5.4. Прелседатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) осуществляет контроль зir
выполнением обязательств по настоящему .Щоговору, а именно:
- принимает участие в согласовании смет расходования средств по Предмеry !оговора;
- согласовывает и предлагает изменения в перечень работ по текущему ремонry ОИ МДК. Согласованный
план по текущему ремонту приобщается к настоящему договору;
- подписывает акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или)
выполнения работ подписывает акты о не предоставлении коммунальных услуг или предоставлении
коммунzlльных услуг ненадлежащего качества.
3.5.5. Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) раз в квартzш подписывает акт
приемки-передачи ок.ванных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и ремонту ОИ МКД. В
течение 5 (пяти) днеЙ с момента получения Председатель обязан подписать акт приемки-передачи либо
представить мотивированный откЕв от его подписания. В случае, если Председатель укJIоняется от
приемки либо немотивированно откrlзывается от подписания акта приемки-передачи, работы считаются
выполненными УправляющеЙ организациеЙ и принятыми собственниками и без подписания акта
приемки-передачи.
3.5.6. Собственники не вмешиваются в хозяйственную деятельность Управляющей организации.
3.5.7. Управляющая организация в целях исполнения договора осуществляет обработку персонirльньж
данных граэкдан-собственников помещений и иных лицl приобретающих помещения и (или)

пользующихся помещениями в МК!. Объем указанной обработки, условия передачи персонzшьных
данных граждан иным лицам определяются искJIючительно целями исполнения ,Щоговора, нормами
действующего законодательства. Соботвенники дают согласие на обработку своих персональных данных.
3.5.8. Управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года предоставляет
собственникам ежегодный отчет о выполнении условий Щоговора. Отчет размещается на сайте (http://uk-
stroytech.ru) ц информационном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 15l) управляющей
компании. При отсутствии каких-либо письменных мотивированных возражений относительно
предоставленного отчета со стороны Собственников до 0l мая текущего года отчет за прошлый год
считается принятым.
4. Щена.Щоговора и порядок расчетов.



4.1 Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и
коммунzrльные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммун:lльные усJIуги
возникает у:

1) нанимателя жилого помещения по договору социzrльного найма с момента закJIючения такого
договора;

1.1) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонла
социztльного использования с момента заruIючения данного договора;

2) арендатора жилого помещения государственного или муниципulльного жилищного фонла с
момента закJIючения соответствующего договора аренды;

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

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

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

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

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

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

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

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

2) плату за коммун€rльные услуги. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.
4.4, Размер платы за коммунtlльные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых
коммунzlльных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из
нормативов потребления коммунzrльных услуг, утверждаемых органами государственной власти
субъектов Росоийской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунzшьных усJtуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также правилц
обязательные при закJIючении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с

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

установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке,

установл9нном федеральным законом.
4.5. Плата за жилое помещение и коммунztльные услуги вносится ежемесячно до десятого числа
месяца, следующего за истекшим месяцем,
4.6. В платежном документе укшываются:

а) почтовый адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о собственнике (собственниках)
помещения (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества физического
лица), а для жилых помещений государственного и муницип€шьного жилищных фондов - сведения о

нанимателе жилого помещения (с указанием фамилии, имени и отчества нанимателя);
б) наименование исполнителя (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени

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

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

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



г) объем кzDкдого вида коммунаJIьных услуг, предоставленных потребителю за расчетный период в

жилом (нежилом) помещении, и размер платы за каждый вид предоставленных коммун€[льньж услуг:
д) объем кa)кдого вида коммунчlльных услуг, за искJIючением коммунальных услуг по отоIL]ению и

горячему водоснабжению, произведенных исполнителем при отс)лствии цеЕграlиюванньfi
тегпоснабжения и горячего водоснабжения, предоставленных за расчетный период на общеJомовые

н})riJ,ы в расчете на кzuкдого потребителя, и размер платы за каждый вид такнх комм}ъаIьны-\ !ст!т:
е) обций объем каждого вида коммунrlJIьных услуг на общедомовые t_мt(Ды. преJоспrе.Iенrъfr В

многоквартирном доме за расчетный период' показания коллективного (общеломового) прибора }.ieтa

соответствующего вида коммун{UIьного ресурса, суммарный объем кzDк_fого вида ко!tм},на]ьньг\ !L.I!T-
предоставленных во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме. объе-ц мri:-f,ого в}ца

коммунzцьного ресурса, использованного исполнителеМ за расчетныЙ периоД прИ про}rзво-lстве

коммунalльной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отс)лствии цеFlтрzrлизов€rннш(

теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения);
ж) сведения о размере перерасчета (доначисления или уменьшения) платы за коммунальные усJtуги

с указанием оснований, в том числе в связи с:

пользованием жилым помещением временно проживающими
предоставлением коммун€tльных услуг ненадлежащего

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

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

уплатой исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней), установленных
законами и договором, содержащим положения о предоставлении коммун€tjlьных услуг;

иными основаниями, установленными в настоящих Правилах;

федеральными

з) сведения о размере задолженности потребителя перед исполнителем за предыдущие расчетные

периоды;
и) сведения о предоставлении субсидий и льгот

перехода к предоставлению субсидий и компенсаций

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

потребителями;
качестваи(или)сперерывами,

на оплату коммунальных усJryг в виде скидок (до

или иных мер социiulьной поддержки грalкдан в

потребителю; -

4.,l, Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за

содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунzrльные усJIуги.
4.8, При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях грa)кдан внесение платы за холодное

водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом

помещениИ индивидуальныХ прибороВ учета пО соответствУющиМ видаМ коммун,tльных усJIуг
осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке,

утверждаеМом Правительством Российской Федерации.
ц.g.' В случае'оказания услуг и выполнения-работлпо содержанию и ремоJIту общего имущества в

многокварrйр"о* доме, укzванных в приложениях З и 4 к настоящему ,щоговору, ненадлежащего

качества Й (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. неокulзания

"u.r' y"nyi иliлИ невыполнениЯ частИ рабоТ * М"о.оквартирном доме, стоимость этих рабm

уменьшается пропорционaшьно количеству полных календарных дней нарушения от стоимости

Ьооr*"r"ruующей y".iyi, или работы в составе ежемесячной платы по содержанию_ и ремонту общего

"*ущ"ar"u'в 
Многоквартирном доме в соответствии с Правилами _содержания общего имущества в

Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в

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

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

уведомлении Собственника.
4.to. сьбственник не вправе требовать изменения р€вмера платы, если оказание усJtуг и выполнение

работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленц/ю
продолжиТельноOть' связанО устранением угрозЫ жизнИ и здоровьЮ грarкдан, предупреЖдениеМ Ущерба
их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.11.тарифы на содержание, ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются
ежегодно решением общего собрания собственников помещений. В случае, если в текущем календарном

голу собсiвенниками помещений такое_решение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые
органами местного самоуправления. СобЪтвенники, на общем собрании моryт установить целевой сбор на

ремонт многоквартирного дома.
ц.tz. Решение (п.-4.11) принимается с учетом предложений Управляющей организации, предписаний

уполномоченных органов государственной власти.
4.1З.Оч"р.дцость погаш"""",р"Ьований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей

организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.

4',l4. Услуги Упрuuп"ющей организации, не предусмотренные настоящим .Щоговором, выполнЯются за

отдельную плату по взаимному соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон



5.1. За неисполнение или
ответственность в соответствии
.I[оговором.
5.]. В с_-t}чае несвоевременного и (или) неполного внесения платы
ý{ногокмртирны\t .fo\{oil{, содержанию и текущему р_емонту общего
а Tirr"rie 3it ко}t}t\,н&lьные усJryги. Собственник обязан уплатить
разшере ш в поря-rке, установленном ч. 14 сг. 155 Жилищного

за услуги и работы по управлению
имущества Многоквартирного домъ
Управляющей организации пени в
кодекса Российской Федерации и

настOяцulli .Щоговоролr.
5_j_ Прrl выяв.-Iении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника

--Il{ц не з:лрегистриРванныХ в установЛенноМ порядке, и невнесения за них платы за коммунzrльные

rе11-г}l Упрвlяйшая организация вправе обратйться в суд с иском о взыскании с Собственника

реtL-Iьного 1шефа.
i.+. ЧпрuЙяюшiyl организация несет ответственность за ущерб, причиненный имущестВу собственникоВ

в It{ногоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке,

\,станоменном законодател ьством.

6. ОсуществJIенпе контроля за выполнением Управляющей организацией ее

обязательств по.Щ,оговору управления и порядок регистрации факта
Еарушеппя условий настоящего Щоговора
O.t. kонтролi 

"ад 
деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Щоговора

осуществляется Собственником помещения И доверенныМи иМ лицами в соответствии с ID(

полномочиями.
6. 1.1. Контроль осуществляется п)лем:

-получениJI 
от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 10 рабочих дней с датъI

обращЬния информации о переч*"*, об"е*ах, качестве и периодичности окiванных услуг и (или)

выполненных работ;

-проверк, 
обrarо", качества и периодичности окtlзания услуг и выполнения работ (в том числе tt}"гем

проведения соответствующей экспертизы);

-участия 
в осмотрах общего иNryществц в том числе кровель, подвaLлов, а также участия в проверках

технического состояния инженерных систем и оборулования с целью подготовки предложений по шr

ремонту;

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

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

дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

-составления 
актов о нарушении условий Щоговора в соответствии с положениями пп. 6,2-6,5

настоящего раздела flоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по

фактам u"r"un"""u,* "ару-е""Й 
и нереагированию Управляющей организации на обращения

ёобственнИка с уведОмлениеМ о проu.дЬ"ии такогО собрiния (указанием даты, времени и места)

Управляющей организации;

-ьбращен"" 
ъ органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и

сохранност"о *"1"й"ого фонда, его соответствия установленным требованиям для административного

воздействия, обращения в другие инстанции согласно действуюц{ему законодательству,

6.2, В случаях нарушения уёловий .Щоговора по требованию любой из Сторон !оговора составляетСя акт О

нарушениях, к которым относятся:

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

общеiь имущества Многоквартирного дома или предоставления коммун€lльных услуг, а также

причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживаюЩих в жилоМ

помещении грzDкдан, общему имуществу Многоквартирного дома,

- неправомерные действия Собственника.
подгоiовка бпuппо" акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акг

составляется в произвольной фор".. В случае пр"знанио Управляющей_организацией или Собственником

своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае при нzlличии вреда

имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость,
о.з. дкт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех чело_век, вкJIючzи

представиТелей Управляющей ор.u""auц"и (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника"

нанимателя, члена й*", 
"аниrайл"), 

подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц,

6.4. дкт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его

причины и по"п"д"ru"я (фактЙ причинения вреда 
_ 
жизни, здоровью и имуществу .Собственника

(нанимателя); описание (прЙ^налич"" 
"озrо*r,осrЙ - фотографирование или видеосъемка) повреждений

имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи

членов комиссии и Собственника (члена семьи Собсiвенника, нанимателя, члена семьи нанимателя).

б.5. дкт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи

нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника,

наниматоля, члена семьи нанимателя) aki проверки составляется комиссией без его участиJI с

приглашением в состав комиссии независимых лиц (напр_имер, соседей, родственников). А_кт проверки

составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику,

6.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по

логовору являются для Управляющей организации обязательными. По РеЗУЛЬТаТаМ КОМИССИОННОГО

ненадлежащее исполнение настоящего ,щоговора Стороны несут
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим



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

7. Порялок шз]rtепенпя н расторжения.Щоговора.
7_1. Излtенение и расторжение настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном
:ейrгвlюшн}l з:lконо]ательством.
Наgгоящнй .Щоговор Ito;KeT быть расторгнут:
7.1.1- В o]HocTopoнHe}l порядке:
а) по иничиативе Собственника в случае:

- 
отýrйL]lения ранее нахолщегося в его собственности помещения, вследствие закJIЮЧения какОгЬлибО

.f,оговора (ку-гпи-продажи, тvrены, ренты и пр.) tryтем уведомления Управляющей организirции о
призведенньгх.lействиях с помещением и приложением соответствующего документа;

- принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выбор
иного способа управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна
быть предупреждена не позже чем за З0 дней до прекращения настоящего .Щоговора tIугем
предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден
не позже чем за 30 дней до прекращения настоящего,Щоговора.
7.1 .2.По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
7.1.4. В случае смерти Собственника- со дня смерти.
7.1.5. В сJryчае ликвидации Управляющей организации.
7.1.6. В связи с окончанием срока действия ,Щоговора и уведомлением одной из Сторон другоЙ Стороны о
нежелании его продлевать.
'7 .|.'7 . По обстоятельствам непреодолимой силы.
1,2.При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении ,Щоговора по окончании срока его

действия ,Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
7.З. В случае расторжения.Щоговора в одностороннем порядке по инициативе УправляющеЙ организации,
Управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы
исполнительной власти для принятия ими соответствующих решений.
7.4. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и

уреryлирования всех расчетов меяцу Управляющей организацией и Собственником.
7.5. РасторжениЪ Щоговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по
оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время деЙствие настоящего

,Щоговору.
7.6. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему ,Щоговору на Mof\,leHT его

расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Пол1^lИТЬ

от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на укzванныЙ им СчеТ.

7.7. Изменение условий настоящего .Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и
гр:Dкданским законодател ьством.

8. Особые условия.
8.1. Все споры, возникшие из ,Щоговора или в связи с
случае если Стороны не могут достичь взаимного
судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

ним, р€врешаются Сторонами гryтем переговоров. В
соглашения, споры и разногласия разрешаются в

и дополнений в него Управляющая
подписи лица, уполномоченного на

8.2. При подписании настоящего договора, внесении изменений
компания вправе ирпользовать факсимильное воспроизведение
закJIючение договора.

9. Форс-мажор.
9.1. ЛЬбая Сторона, не исполнившая или ненадIежащим образом исполнившая обязательства, в
соответствии с настоящим .Щоговором несет ответственность, если не докФкет, что надлежаЩее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайнЫх и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногеннЫе
и природнЫе катастрофы, не связанные с виновноЙ деятельностью Сторон Щоговора; военные действия;
террористические акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обСтОятеЛЬСТВаМ

не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны .ЩоговоРа;
отсутствие на рынке }rужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны .Щоговора необхОдИМЫХ

денежных средств; банкротство Стороны Щоговора.
9.2. Если обЪтоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любaш из Сторон
вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по,Щоговору, причем ни одна из Сторон не
может требовать от другой возмещения возможных убытков,
9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щогово_ру, обязана
незамедлительно известить друryю Сторону о настуIIлении или прекращении действия обстоятельств,
препятствующих выполнению этих обязательств.

10. Срок действия,Щоговора.
10.1. Щоговор закJIючен на 3 года и действует с <l6> августа 20lб года.



'О.r. 
no" отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении .Щоговора управления по окончании

срока его действия такой Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были
предусмотрены таким .Щоговором.

10.3. Настоящий flоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба
экземrrляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему.Щоювору
явJIяются его неотъемлемой частью.
Прп.пожения:
JS l Общие сведения о многоквартирном доме.
JS2 Перчень услуг по управлению многоквартирным домом
JS 3. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме
}ф 4 Трбования к качеству коммун.lльных усJryг, ,Щогryстимая продолжительность перерывов
предоставJIения коммунzlльных услуг. Порядок изменения размера платы за коммунаJIьные усJIуги при
предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлешrую
продоJDкительность.
}Ф5 Реестр собственников многоквартирного дома по адресу I-\иолковского, 3

УIIРАВ jIЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственность УК <Строительные технологии>>
Юрпдпческий адрес: 62200 1, Свердловская область,
Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l51-3l
огрн 112бб23007830
инн 662з088340 кIш 66230100l
р/счёт }Ё 407028 1 02 1 6220000082
Уральский банк
r/сч 30l0l81
Бик 0465776
сай,г http:// ная почта stroitech-nt @ mail.ru

П,С. КовинДирекгор

Прпложение ЛЪ5

j

=а



Приложение ЛЬ 1 к договору управления .}{Ь1 от 1б.08.201б года

Обшше сведения о многоквартирном доме

Сведеппя о способе управлеция многоквартирным домом
l. ,Щоцумеrrг, подтверждающий выбранный способ

управJIения (протокол общего собрания собственников
(ч.ilенов кооператива))

Проюкол общего
собрания

собствеrпrиков б/н m
1 1.04.20lб

2. .Щоговор управления Договор межд,
собственниками и

управляюцей
организацией }lЪl от

16.08.2016

сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
3. Способ формирования фонда капитrulьного ремонта на счете

регионztльного
оператора

Общая характеристика многоквартирного дома
5. Адрес многоквартирного дома обл. Сверл.гrовская, г.

Нижний Тагил, ул.
IIиолковского. 13

6, Г од постройки/Г од ввода дома в эксплуатацию 1972,l.
Серия, тип постройки здания |-4з9 л46

8. Тип дома rvlногоквартирныи
дом

9. количество этажей:

l0. - наиоольшее ед.
9

Il наименьшее ед.
9

|2. количество подъездов ед. 1

lз. Количество лифтов ед, 1

|4. количество помещений: 54
l5. _ жилых ед. 54

l6. - нежилых ед. 0

|,7. общая площадь дома, в том числе: кв.м. 22з5,20
l8. - общая плоцiадь жилых помещений кв.м. 19з 1,70

l9. - обцая площадь нежилых помещений кв.м, 0

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

кв.м.
30з,50

2|
Кадастровый номер земельного участка, на котором
Dасположен дом

66:56:0l 10002:50

22.
Гlпощадь земельного участка, входящего в состав
обцего имущества в многокваDтирном доме

кв.м.
1576,0

zэ. гlпощадь парковки в границах земельного участка кв.м. 0.00

24. Факт признания дома аварийным Нет
28. класс энергетической эффекти вности не пписвоен
Элементы благоустройства
30. Детская площадка не имеется

зl
Спортивная площадка не имеется



Приложение ЛЬ 2 к договору управления ЛЬ1 от 16.08.201б года
Перечепь ус-{уг по yправленпю многоквартирным домом

l.) приеu- \ранение и передача технической документации на многоквартирный до}r и иных
СВяЗаннЬL\ с !'пpae-Ieн}te\t таким домом документов, предусмотренных Правиj-]ами содер)r(ания обшеm
t{}fr\lцеgтва в многоккlртирном доме, утвержденными постановлением Правlrгельсгва Российской
Фе:еРrrни от lЗ авгr,ста 2006 г. N 491, а таюке их актуализация и восстановJIение (при необхоfилtос-ги);

]) Сбор- обновление и хранение информации о собственниках и наниматеJIях помещенrrй в
мнOгt}кмУrирно\l _]о!\{е, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном ;]оме на
0Снованнн ]оговоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном
:Оше)- вк'Iючzlя ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом
требованиЙ зirконодательства Российской Федерации о защите персонzrльных данных;

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

РаЗработка с учетом минимzlJIьного перечня усJryг и работ по содержанию и ремонту общего
иilryщества в многоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ), а в случае управления
многоквартирным домом товариществом или кооперативом - формирование годового плана содержания и
ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

РаСчет и обоснование финансовых потребностеЙ, необходимых для оказания услуг и выполнения
РабОТ, вхОдящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том
ЧИСЛе С УЧеТОМ РаССмОтрения ценовых предложениЙ на рынке услуг и работ, смет на выполнение
отдельных видов работ);

подготовка предложений по вопросам проведения капитzLльного ремонта (реконструкции)
МНОГОКВаРТирноГо дома, а также осуществления деЙствиЙ, направленных на снижение объема
иСпользуемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

подготовка предложений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в
МнОГокВартирном доме в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных
Д.ГtЯ СОбСтвенников помещениЙ в этом доме, в том числе с использованием механизмов конкурсного
отбора;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

закJIючение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии
(мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения,
поставки газа (в том числе поставки бытового гязя R баллонях\ с песчпсоснябжяrоrlrими опгяни?яIIиями R



целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
коммун€rльной услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт
вн}тридоllовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных законодатеjlьствоlл Российской
Фе:ерации):

з:lЕ-Iючение }.lных договоров, направленных на достижение целей упраменl,rя многоквартlfрныш
.]oýlo\l. обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

ос)щесте]ение контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содерjмнкю н реuонтl
общего и}t\щества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в юц ч}tе]е
Joц}reHTzL-IbHoe формление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнення }cr}T и рбсrr
ненtL1-Iокащего качества:

ведение претензионноЙ, исковой работы при выявлении нарушений исполнитеJUIми ус+т и p6:o6rr
обязательств, вытекаЮщих иЗ договороВ оказаниrI усJIуг и (или) выполнения работ по содержанию r
ремоtrry общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

б) взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправJIениJ; по
ВОПРОСаМ, СВЯЗаННЫМ С ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ ПО УПРаВЛеНИЮ МНОГОКВаРТИРНЫМ ДОМОМ;

7) организация И осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего
и}ry,щества в многоквартирноМ доме, вкJIючая услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
и коммунilльные услуги, в том числе:

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и
р€}lонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунirльных услуг в соответствии с
требованиями закOнодательсl,ва Российской Федерации;

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

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

ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнившиi обязанность по
внесению платы за жилое помещение и коммун€lJIьные услуги, предусмотренЕую жилищным
законодательством Российской Федерации;

8) обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления
товарищества и кооператива контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и
работ, повышением безопасности и комфортности проживания, атакже достижением целей деятельности
по управлению многоквартирным домом, в том числе:

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

раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со
стандартом раскрытия информации организациями2 осуществляющими деятельность в сфере управления
МНОгОквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2З
сентября 20l0 г. N 73l;

ПРИеМ И РаССмОтрение заявок, предложениЙ и обращениЙ собственников и пользователеЙ
помещений в многоквартирном доме;

ОбеСпечение участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме в
осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке.
стоимость услуг по управлению многоквартирного дома (без учета стоимости органпзации п
ЕачислениЯ платежей) составляет l0'/" от общего начисления по содержанию и ремонту
многоквартирного дома.
стоимость услуг по начисленшю п сбору платежей составляет 2r5о/о От суммы всех начислений по
мпогоквартирному дому.



Периодичность
выполнения работ
оказания услуг

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

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

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

осенне-зимний период

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

проверка технического состояния видимых частеи

конструкций поражения гнилью и частичного

разрушения деревянного основания в домах со

столбчатыми или свайными деревянными

По мере
необходимости

при выявлении нарушений - разработка
контрольных шурфов в местах обнаружения

дефектов, детzrльное обследование и составление

плана мероприятий по устранению причин

нарушения и восстановлению эксплуатационных

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимнии

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и

систем водоотвода фунламента. При выявлении

нарушений - восстановление их работоспособности

По мере
необходимости

определение и документальное фиксирование
температуры вечномерзлых грунтов для

в услOвиях вечном
работы. выполняемые в зданиях с подвчrлами

1 раз в год при
подготовке дома для
эксIIлуатации в

осенне-зимний период

проверка темпераryрно-влiDкностного режима
подвrtльных помещений и при выявлении

нарушений устранение причин его нарушения

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

проверка состояния помещений подв€UIов, входов в

подвirлы и приямков, принятие мер, искJIючающих
подтопление, захJIамление, загрязнение и

загромождение таких помещений, а также мер,

обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с

ыми треоованиями
контроль за состоянием дверей подвilлов и

технических подполий, запорных устройств на них.

Устоанение выявленных неисправностеи
Работы, выпФлняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов

l раз в год при
подготовке дома для

выявление отклонениЙ оТ проектных условий
эксплуатации, несанкционированного изменения

Приложение Jr{b 3 к договору управления NЬl от 16.08.2016 года

IIЕрЕчЕнЬ обязате.rьных работ и услуг по содерж(анию и ремонту
обшего пшyщвства собственпиков помещений в мно
Наишеномние работ и !,слуr

Работы, выполняемые в отношепии всех видов фундаментов:

Стоимость
на l кв.
мегр
общей
площади
(рублей в
год

стоилrоgь на
1 кв. ilgгр
обшей
tLIоlпя-lц
(рlб;-lей в
месяч)

проверка соответствия
планировки территории
пар:L\rетрам. Устранение

параметров вертикальной
вокруг здания проектным
выявленных нарушений

прверка технического состояния видимых частеи

констукций с выявлением признаков

неравномерных осадок фундаментов всех типов

проверка технического состояния видимых частеи

конструкций с выявлением коррозии арматуры,

расслаивания, трещин, выпучивания, откJIонения

от вертик€rли в домах с бетонными,
железобетонными и каменными фундаментами



несущей способности, нzLпичия деформаций,
нарушения теLilозащитных свойств, гидроизоляции
че;кл, цоко_-Iьно}"л частью здания и стенами,
HertcпD:lBHocTrI Bo-f оотво.].JIщнх устройств

осенне-зимний период

вн,яLlенIЕ g-tе_]ов коррозии, деформаций и трещин
в t,фста\ распо_-Iо;кенлtя ар}{атуры и закJIадных
дgrаrей_ наlшч}tя трещ}rн в местах примыкания
вI+треннюi поперечны\ стен к наружным стенам
нз Hec\Tl}f\ н са]\tонесущих панелей, из

Еrrпноtхtз}lеDных б.r око в

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

вцявlение повр;к:ений в кJIацке, н€шичия и

хаpar-Tepa трешин. выветривания, откJIонения от

вергнкil.;Iи и вып),,чивания отдельных участков
стен. нарушения связей между отдельными
конgгрущI{ями в домах со стенами из мелких
блоков_ искчсственных и естественных камней

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

l

выямение в элементах деревянных конструкций

рфленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых
и иных домов с деревянными стенами дефектов
креп-qения, врубок, перекоса, скzUIывания,

откJIонения от вертикали, а также нiLпичия в таких
конструкциях участков, порzDкенных гнилью,
дереворазрушающими грибками и жучками-
точильщиками, с повышенной влalкностью, с

DtвDушением обшивки или штукаryрки стен

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период,
при обнаружении
незамедлительное
принятие мер

l

!
!

в случае выявления повреждений и нарушений -

составление плана мероприятий по

инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их
эксплчаташии й его выполнение

По мере
необходимости

согласно сметной :

стоимости работ .

i

Рабoтьt.BЬIПoЛНяеМЬIeBцoляxнaДJIеЖaЩeгoсoДеpжанияПеpeкpьIтийипoкpьIтиЙМщ
выявление нарушений условий эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного

решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

выявление наJlичия, 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 нalJIичия, характера и величины трещин,
смещения плит одной относительно другой по

высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке
швов, следов протечек или промерзаний на плитах
и на стенах в местах опирания, отслоения
защитного слоя бетона и оголения арматуры,
коррозиИ арматуры в домах с перекрытиями и

покDытиями из сборного железобетонного настила

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление наJIичия, характера и величины трещин
в сводах, изменений состояния кJIадки, коррозии
балок в домах с перекрытиями из кирпичньtх
сводов

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление зыбкости перекрытия, нzLпичия,

характера и величины трещин в штукатурном слое,

целостности несущих деревянньж элементов и

мест их опирания, следов протечек на потолке,

плотности Ц, влzDкности засыпки, порzDкения

гнилью и жучками-точильщиками деревянных
элементов в домах с Деревянными перекрытиями и

ПОКDЫТИЯМИ

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

пDовеDка состояния утеплителя. гидроизоляции и 1 раз пригодв

1

a

j



звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к
конструкциям перекрытия (покрытия)

при выявjIении

разработка IL]aHa
необхоrrrшости).

повреждений и нарушений
восстановительных работ (при
прведение восстановительных

Работы. выпо.lняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
ных домов

: ко}rгроль состояния и выявление нарушении
:1.сrовиЙ эксплуатации, несанкционированньж

0,05

конструктивного решениJI,
колебаний и

вьLявJIение поверхностных отколов и отслоения
з€rщитного слоя бетона в растянутой зоне, оголениrI
и коррозии армаryры, крупных выбоин и сколов
бgгона в сжатой зоне в домах с монолитными и
сборными железобетонными балками перекрытий
И ПОКDЫТИИ

; выявление коррозии с уменьшением площади
i сечения несущих элементов, потери местной
i устоЙчивости конструкциЙ (выпучивание стенок и
j поясов балок), трещин в основном материале
элементов в домах ао стzLпьными балками

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
ина

подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимнии
По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

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

осенне-зимний период

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

осенне-зимний период

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

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

стены, рiврывов или надрывов древесины около
в и тоешин в стыках на плоскости скалывания

По мере
необходимости

при выявлении повреждений и нарушений

разработка пlrана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных

проверка молниезащитных устроиств, заземлениJI
мачт и другого оборудования, расположенного на
крыше

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне_летнии период
выявление деформации и повреждений несущих
кровельных конструкций, антисептической и
противопожарной защиты деревянных
конструкций, креiiлений элементов несущих
конструкций крыши, водоотводящих устройств и
оборудования, слуховых окон, выходов на крыши,
ходовых досок и переходных мостиков на
чердаках, осадочных и температурных швов,

емных-воронок внутреннего водостока

2 раза в год по
графику

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

эксплуатируемьiх крышах

2 раза в год по
графику

2 раза в год попроверка температурно-влrDкностного режима и

контроль состояния оборулования или устройств,
предотвращающих образование нirледи и сосулек

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

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

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



эксплуатации в период продолжительной и

устоЙчивоЙ отрицательноЙ температуры
наружного воздуха, влияющей на возможные
промерзания их покрытий

осенне-зимний период

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

постоянно

l
]

:

j

]

,
:

i

]

]

;

!

;

i

проверка и при необходимости очистка кровли от
скопления снега и нirледи

постоянно с момента
выпадения снеговых
осадков до обильного
снеготаяния

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

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

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

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
материалов

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

проверка и при необходимости восстановление
антикоррозионного покрытия ст,цьных связей,
размещенных на крыше и в технических
помещениях мет€U]л ических деталей

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

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

Немедленно

По мере
необходимости

согласно смgтной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирньж домов:

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

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

0,6 0,05

выявление нzLпичия и параметров трещин в

сопряжениях маршевых плит с несущими
конструкциями, оголения и коррозии арматуры,
нарушения связей в отдельных проступях в домах с
железобетонным и лестн ицами

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

выявление прогибов косоуров, нарушения связи
косоуров с площадками, коррозии метzu]лических
конструiсций в домах с лестницами по стЕuIьным
косоурам

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

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

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

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 надIежащего содержания фасадов многоквартирных домов
выявление наруllrений отделки фасадов и их

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

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

0,6 0,05



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

подъgзды (домовые знаки и т.д.)
1

t
i

l
!

I

выя LIeHHe нарчшен и й и э кспJtуатационны х качеств
нес!Iýд( конструкций, гидроизоляции, элементов
шgтLапшческюr ограждений на балконах, лоджиях и
к(}зыпьк&х

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

ко}rтроль состояния и восстановление или замена

oTJ,е-TbHbIx элементов крылец и зонтов над входами
] в здание, в подв€tлы и над балконами

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

коFIтроль состояния и восстановление плотности
притворов входных дверей, самозакрывающихся

усгройств (доводчики, пружины), ограничителей
хода дверей (остановы)

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

работыл выполняемые в целях надлежащего в многокваDтиDных домах

выявление зыбкости, выпучивания, наличия
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 прохождениJI

рчвличных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;

при выявлений повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при

необходимости), проведение восстановительных

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

0,6 0,05

Работы, выполняемые в целях надлежащего

содержания внутренней отделки многоквартирных

домов, - проверка состояния внугренней отделки.

При наличии угрозы обрушения отделочных слоев

чlJlи нарушения защитных свойств отделки по

отношению к несущим конструкциям и

инженерному оборудованию - устранение
выявленных напчшений

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

согласно сметной
стоимости работ

проверка состояния основания,

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

разработка плана восстановительных работ (при

необходимости), проведение восстановительных
работ

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

0,6 0,05

Работы, выполняемые
относящихся к общему

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

помещениях, относящихся к общему имуществу в

многоквартирлом доме;
при выявлении нарушений в отопительный период

- незамедлительный ремонт.
В остtlльных случаях - разработка плана

восстановительных работ (при необходимости),

2 раза в год

Незамедлительно

По мере

0,б 0,05



проведение восстановительных работ необходимости

Работы. выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных ломов (при
напичии)

проверка технического состояния

работоспособности элементов мусоропровода;
прн вняЕIении зirсоров _ незамедлительное
!-сп)анение

и

их

2 раза в год

незамедлительно

5,76 0,48

т.gгlй, промывка и дезинфекция загрузочных
мапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной
камеDы и ее оборчдованиrI

1 раз в месяц

при выявJIении повреждений и нарушений

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

По мере
необходимости

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

1развбмесяцев 1,92 0,1б

проверка )лепления теппых чердаков, IIлотности
з!rкрытия входов на них

lразвбмесяцев

устранение неплотностей в вентиляционньtх
каналах и шахтах, устранение засоров в канаJIах,

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 дымоудаления

lразвбмесяцев

сезонное открытие и закрытие калорифера со
стороны подвода воздуха

lразвбмесяцев

контроль состояния и восстановление
антикоррозионной окраски метzlллических
вытяжных KaHzlJloB. труб. поддонов и дефлекторов

1развбмесяцев

при выявлении повреждений и нарушений

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

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодногО И

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

устройств, коллективных (общедомовых) приборов

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

подвzulах и каналах

purЗ в год lз,44 1-12

постоянный контроль параметров теплоносителя и

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

постоянно

контроль состояния и замена неисправных
контрольно-измерительных приборов (манометров,
теDмометров и т.п.)

lразвбмесяцев

восстановление работоспособности (ремонт,

замена) оборулования и отопительных приборов,
водоразборных приборов (смесителей, кранов и

По мере
необходимости



т.п.), относящихся к общему имуществу в

многокваDтирном доме
коFIтроль состояния и незамедлительное
восстановление герметичности участков
трубопроводов и соединительных элементов в

сjт!чае их DазгеDметизации

незамедлительно

KoЕtpo.j-Ib СОСТОЯНИЯ И ВОССТаНОВЛеНИе ИСПРаВНОСТИ

эле}lентов внугренней канzLпизации,

канализаlшонных вытяжек, вн]лреннего водостока

2 раза в год

пер€кJIючение в целях надежной эксплуатации

р€жимов работы внутреннего водостока,
гидDавJIического затвора вн}"треннего водостока

По мере
необходимости

прмывка гlастков водопровода после выполнения

Dемонтно-стDоительных работ на водопроводе
По мере
необходимости

промывка систем водоснабжения для удаления
накипно-коDDозионных отложений

l раз в год

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

В период подготовки к
отопительному сезону

6,72 0,56

проведение пробньж пусконaладочных работ В период подготовки к
отопительному сезону

удarление возд}ха из системы отопления при обнарчжении

промывка центрirлизованных систем
теплоснабжения для удirпения накипно-
коррозионных отложений

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

Р"б"*r, ""r"-*еr"е в целях надлежащего содержания электрооборудования

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

др.), замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей зztземления

по Dезультатам проверки

lразвбмесяцев 2,4 0,2

техническое обслуживание и ремонт силовых и

осветительных установок, электрических

установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнiLпизации,
вн)лреннего противопожарного водопровода,

лифтов, установок автоматизации котельных,
бойлерных, Тепловых tц/нктов, элементов

молниезащиты и внутридомовых электросетей,

очистка кJIемм и соединений в групповых щитках и

распределительных шкафах, наладка

электрооборудования

По море
необходимости

контроль состояния и замена вышедших из строя

датчиков, проводки и оборулования пожарной и

охранной сигнчlлизации

1развбмесяцев

организация проверки состояния системы
внутридомового газового оборудования и ее

отдельных элементов

1развЗгода 2,04 0,1"7

организация технического обслуживания и ремонта
систем контроля загазованности помещений

1развЗгода

при выявлении нарушениЙ и неисправностей
внутридомовоiо газового оборудования, систем

дымоудiшения и вентиляции, способных повлечь

скопление газа в помещениях, - организация

пDоведения пабот по их устранению

немедленно

рябптьl выпопняемые в пелях наллежашего содержания и ремонта лиQта л в многокваDтиDном



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

постоянно 4l,\6 з,4з

обеспечение проведения осмотров, технического
обgтr:кимния и peltoнT лифта (лифтов)

lразвбмесяцев

обес печенrrе прове-Iен ия аварийного обслуживания постоянно

обеспечеrпrе проведения технического
освщете.Iьствования лифта (лифтов), в том числе
IK)e-Ie замены эле\{ентов обоочдования

1 раз в год

Работы по помещений. входящих в состав общего имущества в м {огоквартирном доме

; сlтая и вjIЕDкная уборка тамбуров, холлов,
i

i коршоров, галерей, лифтовых площадок и

i лифтовьгх холлов и кабин, лестничных площадок иt,l маDшеи_ пан-Iwсов

1 раз в неделю 5,76 0,48

вJIа)кнalя протирка подоконников, оконных

решеток, перил лестниц, шкафов для
электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверньiх коробок, полотен

дверей. доводчиков. дверных ручек

l раз в месяц

очистка систем защиты от грязи (металлических

решеток, ячеистых покрытий, приямков,
текстильных матов)

По мере
необходимости

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

\л{астке, на котором расположен этот дом

2 раза в год

Работы по содержанию земельноfо участка, на котором расположен многоквартпрпыЙ дОм, с

элементами ,озелененпя и благоустройства, иными объектами, предпазначенными для
обслуживания и эксплуатацип этого дома (далее - придомовая территория), в холодныЙ период гОда

Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
очистка крышек люков колодцев и пожарных
гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5

см

По мере
необходимости

20,4 |,7

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

По мере
необходимости

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

при обильных
снегопадах не позднее
2 часов после начaша
снегопада

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

очистка' от мусора урн, установленных возле

подъездов, и их промывка, уборка контейнерньж
площадок, расположенных на придомовой
территории общего имущества многоквартирного
дома

ежедневно

уборка крыльца и площадки перед входом в

подъезд
ежедневно

подметание и уборка придомовой территории постоянно

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

ежедневно

уборка и выкашиваниё газонов Уборка ежедневно,
выкашивание по мере
необходимости

з

l



пDочистка ливневои канализации

уборка крыльца и площадки перед входом в

подъезд, очистка металлической решетки и
пDпямка
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов. в том числе откачке жидкLD( бьIтОВЫХ ОТХОДОВ

незаме.аrrпе,lьный вывоз твердых бытовых
oтxojtoB пDн н:ш(оL-Iении более 2,5 куб. метров

немедленно 24,48 2.04

оргаrfl,ваrц{я чест накопления бытовых отходов,
сбор trтходов I - tV кJIассов опасности
(mрМсrглшьrх рг}тьсодержащих ламп и др.) и их
передачir в специz}лизированные организации,
нмеюuше Jицензии на осуществление
деIтеrьности по сбору, использованию,
обезврхолмнию, транспортированию и

Iхвмещению таких отходов

По мере
необходимости

Погочзка кочпногабаDитного MvcoDa l раз в неделю 1.44 0.12

вывоз лиgтвы 2 раза в год l"44 0,|2

Обеспечение устранения аварий в соответствии с

установJIенными предельными сроками на
в}Iутридомовых инженерных системах в
многоквартирном доме, выполнения заявок
населения

постоянно 5,28 0,44

Содержание общедомовых приборов учета потребления ресурсов
Содержание общедомовых приборов учета
элекгрической энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания 1

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

1,08 0,09

Содержание 'общедомовых приборов учета
тепловой энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания l

putз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

2,4 0,2

Содержание общедомовых приборов учета ГВС Осмотр, снятие и

обработка показания l

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

2,4 0,2

Содержание общедомовых приборов учета ХВС Осмотр, снятие и
обработка показания 

-l

рulз в месяц,
обеспечение
своевременной
повеDки

1,08 0,09

Очисткh подвала от мусора, разбор сараев,

погрузка крупногабаритного мусора, вывоз мусора
с использованием грузового автотранспорта

По мере
необходимости, в

случае захJIамления
подвала
собственниками

согласно сметной
стоимости работ

.Щополнительный вывоз крупногабаритного мусора По мере
необходимости, в

случае превышения
нормы вывоза
согласно гоафика

согласно сметной
стоимости работ

Уборка снегас использованием спецтехники По мере
необходимости в

период обильного
снеготаяния

согласно сметной
стоимости работ



Приложение ЛЬ 4 к договору управления ЛЬ1 от 16.08.2016 года
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОМIЧГУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

.Щопустимая
продолжительность
перерывов предоставления
коммунальной услуги и

допустимые откJIонения
качества коммунальной
чслYги

Условия и порядок изменения размера
платы за коммун:rльную услуry прн
предоставлении коммунальной усл},ги
ненадлежащего качестм и (ши) с
перерывами, пр€вышiлющнми

установленную продоJDкительность

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

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

централизованных сетях
июкенерно-технического
обеспечения холодного
водоснабжения - в

соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом

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

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

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

расчетный период снюка9тся на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в

соответствии с приложением N 2 к
Правилам предоставлениJI коммун€UIьных

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

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

2. Постоянное
соответствие состава и
свойств холодной воды
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о техническом

реryлировании
(СанПиН 2.1 .4.1074-0 l )

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

регулировании не

допускается

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

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

соответствии с пунктоNl l01 Правил

3. ,Щавление в системе
холодного
водоснабжения в точке
водоразбора <1>:

в многоквартирных
домах и,жилых домах -

от 0,0З МПа (0,З кгс/кв.
см) до 0,б МПа (6
кго/кв. см);

у водоразборных
колонок - не менее 0,1

МПа (1 кгс/кв, см)

откJIонение давления
доttускается

за каждый час подачи холодной воды
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло откJlонение

давления:
при давлении, отличающемся от

установленного до 25 процентов, размер
платы за коммунiлльную услугу за

указанный расчетный период снюкается
на 0,1 процента р:вмера платы,
определенного за такой расчетный
период в соответствии с прилtl:кением N
2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от

установленного более чем на 25

процентов, размер платы за

коммунzrльную услугу, определенный за

расчетный период в соответствии с

приложением N 2 к Правилам, снюкается
на ршмер платы, исчисленный суммарно
за каждый день предоставления



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

водос ие
.t. Бесперебойное
I\?} г_]ос!точное горя чее
во-]оснабжение в

теченне года

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

ryпиковой магистрали - 24
часа подряд;
продолжительность перерыва
в горячем водоснабжении в
связи с производством
ежегодных ремонтньж и
профилактических работ в
центрч}лизованных сетях
инженерно-технического
обеспечения горячего
водоснабжения
осуществляется в

соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании
2.|.4,2496-09\

(СанПиН

за каждый час превышения доп},стнлlой
продолжительности перерывir по]ачн
горячей воды. исчисленной с}ммарно за

расчетный период, в котором произошLIо
yкzlзaнHoe превышение, рaвмер IUIаты зil
коммун:rльную услуry за такой
расчетный период снюкаетýя на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложениеN{ N 2 к
Правилам, с учетом положений раздеjT а

IX Правил

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

регулировании
(СанПиН 2.1 .4.2496-а9)
<2>

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

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

за кzuкдые З ОС отступления от
допустимых отклонений температуры
горячей воды размер платы за
коммунirльную услугу за расчетный
период, в котором произошло ук€ванное
отступление, снижается на 0,1 процента

размера платы, определенного за такой
расчетный период в соответствии с
гlриJ]оя(ениеiлr N 2 к Правилам, за каждый
час отступления от доtIустимьж
отклонений суммарно в течение

расчетного периода с учетом положений
раздела [Х Правил. За каждый час подачи
горячей воды, температура которой в
точке разбора ниже 40 "С, суммарно в
течение расчетного периода оплата
потребленной воды производится по
тапифч за холоднчю водy

6. Постоянное
соответствие состава и
свойств горячей воды
требованиям
законодательс,гва
Российской Федерации
о техническом
регулировании
(СанПиН 2,|,4.2496-09)

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

регулировании не

допускается

при несоответствии состава и своиств
горячей воды требованиям
законодательства Российской Федерации
о технич9ском регулировании размер
платы за коммун€rльную услугу,
определенный за расчетный период в
соответствии с прило}кением N 2 к
Правилам, снижается на рaвмер платы,
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в
соответствии с пунктом 10l Правил

7. Щавление в систем_е
горячего
водоснабжения в точке

откJIонение давления в

системе горячего
водоснабжения не

за каждый час подачи горячей воды
суммарно в течение расчетного
пеDиода. в KoToDoM пDоизошло



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

отклонение давлеппя:
при давлении, отличающемся от
установленного не более чем па 25
ПРОЦеЦТОВl размер платы з{r
коммунальную уqrrугу за 5iказапный
расчетный период сЕп)мется па 0r1

ра:}мера платы,
определенного за такой расчетвый
период в соответствпЕ с прпложеппем
N 2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25
ПРОЦеНТОВl 

размер платы за
коммунальную услуry, определенный
за расчетный период в соответствии спрпложенIlе]uN2кПравилам,
снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за кащдый
день предоставленпя коммунальной
услуги ненадлежащего качества
(независимо от показанцй приборов
учета) в соответствии с пунк,гом I01

8. Бесперебойное
круглосуточное
водоотведение в
течение года

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

за каждый час превышения допусrrrЪй
ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТИ перерыва
водоотведения, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произошло
указанное превышение, pttзмep платы за
коммунirльную услугу за такой
расчетный период снюкается на 0,15
процента pzrзМepa платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с прилоя(ением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела

9. Бесперебойное
круглос)лочное
электроснабжение в
течение года <3>

допустимая
продолжительность перерыва
электроснабжения:
2 часа - при нrrличии дв).хнезависимых взаимно
резервирующих источников
питания <4>;
24 часа - при нtlJIичии l
источника питания

за каждый час превышения допустипдойпродолжительности перерыва
электроснабжения, исчисленной
суммарно за расчетный период, вкотором произошло ук:ванноепревышение, pilзМep платы за
коммунirльную услугу за такой
расчетный период снюкается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела

10. Постоянное
соответствие
напряжения и частоты
электрического тока
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о 1ехническом
регулировании (ГОСТ
l3109-97 и ГоСТ
29з22-92)

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

за калцьй час снабжениJI элекгрической
не соответствующей

законодательства
Российской Федерации о техническом
регулировании, суммарно в течение
расчетного периода, в котором
произошло откJIонение напряжения и
(или) частоты электрического тока от
указанных требований, размер платы за
коммунальную услуry за такой
расчетный период снюкается на 0,l5

платы, определенного



за такой расчетный период в

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

13. Давление гiва - от
0,0012 МПа до 0,003
МПа

откJIонение давления газа
более чем на 0,0005 МПа не

допускается

за каждый час периода снабжения гaвоL{

суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло превышение

допустимого откJIонения давJIения :

при давлении, отличающемся от

установленного не более чем на 25

процентов, размер платы за
коммунirльную усJIуry за такой

расчетный период снюкается на 0,1

процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам;
при давлении, отличающемся от

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

расчетный период в соответствии с
приложением N 2 к Правилам, снижается
на piвMep платы, исчисленный суммарно
за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пчнктом l01 Правил

YI. Отоплениё
|4. Бесперебойное
круглосуточное
отопление в течение
отопительного периода
<6>

доttустимая
продоJDкительность перерыва
отопления:
не более 24 часоъ (суммарно)
в течение 1 месяца;
не более 1б часов
единовременно - при
температуре воздуха в жилых
помещениях от +|2 "С до
нормативной температуры,

указанной в пункте l5
настоящего приложения,
не более 8 часов
единовременно - при
темпераryре воздуха в жилых
помещениях от +10 "С до +l2
"С;

более
единовременно - при
температуре воздуха в жилых
помещениях от *8 ОС до +10

"с

за каждый час превышения доrтустимой
продолжительности перерыва отоI1пения,
исчисленной суммарно за расчетный
период, в котором произошло указанное
превышение, размер платы за
коммунirльную услугу за такой

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

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

15. обеспечение
нормативной
температуры возд}ха:
в жилых помещениях -

не ниже +18 оС (в

угловых комцатах - *20
ОС), в районах с
температурой наиболее
холодной пятидневки
(обеспеченностью 0,92)

догIустимое 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
возд}ха в жилом помещении в

дневное время (от 5.00 до 0.00

за каждый час откJIонения температуры
воздуха в жилом помещении суммарно в

течение расчетного периода, в котором
произошло указанное откJIонение, размер
платы за коммунальную услуry за такой

расчетный период снижается на 0,15

процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в

соответствии с приложением N 2 к
Правилам, за каждый градус откJIонения



-з1 оС и нюке - в жилых
помещениях - не ниже
+20 ос (в угловых
комнатах - +22"С);
в др}тIд( помещениях в

соответствии с

тебоваl*lями
захонодатепьстм
Росскйской Фе,лерачии
о техническом

рег}лкромнии (ГОСТ Р
5 l бl 7-2000)

часов) не допускается температуры, с учетом положении

раздела IX Правил

16. .Щамение во
вIцлршtомовой системе
оюпления:
с чуryнными
радиаторами - не более
0,6 МПа (б кгс/кв. см);
с системами
конвекгорного и

панельного отопления,
калориферами, а также
прочими
отопительными
приборами - не более 1

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

кгс/кв.
превышающее

см)

статическое давление,
требуемое для
постоянного заполнения
системы отопления
теплоносителем

откJIонение давления во

вrцrгридомовой системе
отопления от установленных
значений не допускается

за каждый час откпонения от

установленного давления во

внутридомовой системе отопления
суммарно в течение расчетного периода'
в котором произошло укrванное
откJIонение, при давлении,
отличающемся от установленного более
чем на 25 процентов, размер платы за
коммунальную услуry, определенный за

расчетный период в соответствии с

приложениеп,r N 2 к Правилам, снюкается
на размер платы, исчисленный суммарно
за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадIежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
{I}-HiOOM l01 Правил
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