
ДОГОВОР УIIРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ J\Ъ 1

г. Ни;кний Таги.-l < 16> авryста 20l б г.

Обшество с ограниченной ответственностью УК <<Строительные технологии}- и}Iен\,е\lое в
:апьнеfuлелl к}'праь-lяющая организация), в лице директора П.С. Ковина деЙствl,tощего на осномнни
Усгава_ с o-lнot'l стороны. и собственники помещений многоквартирного дома по aJpec}: г- Нrс*тшоi
Тагrr-r_ 1.ъ Цrбц159вского,3, указанные в приложенип ЛЬ5 к настоящему договOрy, нltен\€}lне _]д!ое
*Стороrшrr- заlL-Iюч}а]}l настоящий !оговор управления Многоквартирным домом (дмее 

- 7]огозор) о
нr0квg]е-r\юшелl:

1. общпе ш(LIt hiеЕпfl
1.1. \{е ю нспо_lнения настоящего договора является многоквартирный дом по адресу: Свер.rrовсttая
об-rасть. горо.l Ни;сний Тагил, ул. Щиолковского дом 3, имеющий в составе обшее им}.щеgгво
}lногокв:lргирного доI\!а. в отношении которого осуществляется управление (состав и техническое
состояние общего имущества приведен в Приложении Ns 1 настоящему договору).
1.2. Настоящий Договор закJIючен на основании решения общего собрания собственников помещенкй в
Многоквартирном доме, укz}занного в протоколе от к07> _апреля 201,6 года и хранящегося в
Управляющей компании. Управляющая компания приступила к управлению многоквартирным домом с
lб авryста 20l б года.
1.2. Условия настоящего .Щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в
Многоквартирном доме.
При выполнении условий настоящего !оговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, )лвержденными
Правительством Российской Федерации, Правилами предоставления коммунirльных усJryг собственникам
и ПОлЬЗоВателям помещениЙ в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Правительством
РОссийской Федерации, минимrlJIьным 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 граэкданского
законодательства Российской Федерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Предмет Щоговора
2.1. Щель настоящего Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания
граждан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление
кОммунirльных 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) ок€lзывать услуги по управлению многоквартирным домом, окzlзывать усJtуги и
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонry 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 услуг управления приведен в приложении Nb 2 к
настоящему договору).

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Упрhвляющая организация обязана:
3,1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с
условиями настоящего.Щоговора и действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах
Собственника, в соответствии с целями, указанными вп.2.1 настоящего Rоговора, атакже в соответствии
С требованиями деЙствующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственньж
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать усJryги по содержанию и выполнять работы по текущему ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с приложением 3 к настоящему.Щоговору. В случае оказания
уСJIуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все
выявленные недостатки за свой счет.
3.1.3. Прелоставлять коммунzlльные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи
Собственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям
помещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями,
установленными Правилами предоставления коммунztльных услуг гражданам, утвержденными
Правительством Российской Федерации, установленного качества (приложение 4 к настоящему Щоговору)
и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их
имуществу, в том числе:



а) хOлоднос вt),цос набI{с 1,1 ие;
б) во;tоtrгвеjlе Н t'e ( ка н li.il и зtl ван и е ) :
в ) -l.-leKTpoc ttаб;ке гt t te:
Теп_-l"снаб;кL-i{iiе_ горяLlес водосI,{аб;сеttl,rе. газOсtiаб;rtсr.Iия предоставля}t}тся собст8енника}t по Jоговораlл\! j;+: -\ De\,\ Pc.\ наt,;дакrшсГt орга н иза цисГt и собс t вен ник0\I.
-i_:__::,1_ Ъвlючать -]оговоры на предоставление коммун.льных услуг с ресурсоснаб;кающr,пrиLlЕiГан}rЗаrшяltи, Осr-шестьтггь коFIтроль за соблюде""ем усЪоuий догоЬорЬ", *а.r"сr"ом и колнlIествомIштавIлепIъff кL-}шIпна]ьных },слуг, их исполнением, а также вести их учет.;,1,4, В сФответствнн с решениJIlrи общих собраний Ьобственников помещений в Многоквартирном доме,г!€} сOг,lшован}{ю ilg,ri1! Сторона:uи предоставлять дополнительные услуги (в том 

"""nb 
оЪ"aпЬ""*r"рбгты -rот*лофона ltо_]овOгО за}lка :верЙ подъезда,,..r. ;.

;_ I -_r- }fuформироtиlть собgгвенни*о* по"ещений о закJIючении указанных в пп. 3.1 .З и З.l .4 договоров и
торлJ,е o{L]aтъr }еl}г п\те\, раз\|ещенt:я инdlормаtttлн на сirйте в сетн llн"гернет.
3,1,б, Прнян}tать 0т Собственника плату за содержание, ремонт общего имущества, коммунzlльные иJр}rие lLцтL* в тtf,м чIlс-]е с при&:Iечением специzlлизированной организаций rrо нач"слению и приемуrrrагехей.
По распоря;кенl,ю Собственника. отраrкенному в соответствующем документе, Управляющаяорган}f,j:rция обязана пр}lниrlать п-lаry за вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторовпо.лtещений Собствен н lt ка.
3,1,7, По договор!, социiL,Iьного найма или договору найма жилого помещения государственногож}ЁIищного фонла плата за содержание и ремонт общъiо имуществц а также tulaTa за коммунirльные идругие_ усJryги прин и м аgтся от нанимател я такого помещения.
3,1,8, Организовать круглосугочное аварийно-диспетчерское_обслуживание Многоквартирного дома,устранять аварии, а таюке выполнять заявки Собственника либо инilх лиц, являющихся пользователямипринадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящим
.Щоговором.
3,1,9,ОргаНизоватЬ работЫ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни,здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких, как: зсUIив, засор стояка канализации, остановка
дифтов, откJIючение элекгричества и других, подлежащих экстренному устранению.3,1,10, Вести и хранить до*уrеrrац"ю- (базы данньш), полученную от ранее управляющейорганизацИи/заказчика-застройщИка, вносиТь в техническую документацию изменеЕия, отрiDкающиесостояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию coo"rua""r*aзнакомить его с. содержанием указанных документов.
3,1,1 1, РассматриВать предлОжения, заявления и жалобЫ Собственника, вести их учет, принимать меры,необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учетустранения указанных недостатков. Не позднее l0 рабочих дней со дня получения письменного заявлениrI
!!Ф9рмrlровать зая вителяло решении, пр и нятом по заявленно му вопросу.
3,1,12, Информировать Собственника о причинах и предпола.аемой продолжительности перерывов впредоставлении коммунzLпьных_ услуг, предоставлении коммунrrльных услуг качеством нюкепредусмотренного настоящим !оговором в течение одних суток " ,oMe"ri обнаружения такихнедостатков tD/тем рiвмещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а вслучае личного обращения 

- немедленно.
3j1,13, В случае невыпоJIнениЯ рабоТ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим
.Щоговором, уведомить Собственника помещений о'причинах нарушения пYтем ра:]ь,!еtцеllия инt}оtrl:tt;tllии
на сайr,е в се:,и и}{,I.ернё]..
3,1,14, Если невыпЪлненные работы или неокzlзанные услуги моryт быть выполнены (оказаны) позже,предоставИть инфорМацию О срокаХ их выполНения 

-(оЙания), 
а прИ невыполнеНии (неоказании)гроизвести перерасчет платы за текущий месяц.

3,1,15, В сrryчае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунччIьные
услугИ в соответсТВии с tD/нктом 3.4.4 настоящего !оговора.з,1,16, В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по ремонту общегоимущестца за свой счет устранять недостатки и дефектiI выполненных рабоъ, выявленные в процессеэксплуатации Собственником, нанимателем или иным пользователем помещения. Недостаток и дефекгсчитается выявленным, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение.з,1,17, Информировать Собственника об иЬмененr" pu.rbpu платы .u 

"Ьд"р*uние 
и ремонт общегоИМУЩеСТВа, КОММУНzlJIЬНЫе И ДРУГИе УСЛУГИ Не ПОЗДНее ЧеМ За З0 РабОЧих дЬей до дЙ, 

"u,"ruurrЪ"""IUIатежных документов Ilvl.eý,l разl\{ецення ин(lсlрмаш1.1lt на сttйте в ce.ir t{Hl,epнel,.
3,1,18, обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 29 числаоплачиваемого
месяца.
з,1,19, обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем размещенияобъявлений в подъездах МногоквартирнЬго дома, на сайiе (httр,7/u'Ёйуt"й.;"l 

"'rr6оfruчйi"о"стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 1 5 l) управляющей компании.При возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимойпродолжиТельЕости перер_ыва в предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услугПеНаДЛеЖаЩеГО КаЧеСТВа СОбСТВеННИК Обращается в ООлО <сАварийно-л""rr"i""рскую службiп (..Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон Zс-Sо-зз,24-08-0s) - *ру.rrо.уrо;;;]



З.1 .20. Обеспечить по требованию Собственника и иных лиц: действующих по распоряжению
Собственника иJIи несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии
из финансового лицевого счета, иные предусмотренные деЙствующим законодательством документы.
3.1.2 l . Приниллать участие в приемке индивидуzrльных (квартирных) приборов учsта комм_yн&-Iьных \,ст!т
в эксILт!'атацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начrtльных показаннй приборов.
3.1-]]_ Сог;rасовать с Собственником время доступа в помещение не llteнee чем зtl ти дня.f,о начаlа
проs€.]ен!rя работ ши направить ему письменное уведомление о проведении работ вн)iгри по}lещенкя_
З.l-]j. Налравrять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитаlьного реvонта
общего ш}i}-lцества в Многоквартирном доме.
3.1-]4. По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производlтгь cBephJ IL-laTы з:l
\пр&lение Многоквартирным домом, содержание и ремонт общего иNryщества и комrо.нальные Yслуги, а
Talotie обеспечить выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы, с }четом
соотВетсТвиJI их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим
,Щоговором, а также с )л{етом правильности начисления установленных фелеральным законом или
договором неустоек (штрафов, пеней).
З.1.25. Прдставлять Собственнику отчет о выполнении Щоговора за истекший календарный год в течение
первого квартапа, следующего за истекшим годом действия Щоговора. Отчет представляется на общем
собрании собственников помещений, а в случае проведения собрания в заочной форме - в письменном
виде по требованию Собственника. Отчет размещается на сайте (http ://uk-stroytech.ru) и
информационном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l 5 l ) управляющей компании.
З.|.26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения
ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению Собственника.
З.1 .2'7. Не распространять конфиденциiшьную информацию, касающуюся Собственника, без разрешения
Собственника помещения или н;UIичия иного законного основания.
3.1.28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями
на законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору.
З.1.29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию,
информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания, ремонта общего
имущества.
3.1.З0. Заключать от имени и в интересах собственников договоры на использование общего имущества
многоквартирного дома. Средства, поступившие на счет Управляющей организации от использования
общего имущества собственников, должны быть направлены на выполнение работ по содержанию и
ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему .Щоговору.
3.1.31. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений
в Многоквартирном доме закJIючить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за
отдельную от настоящего rЩоговора плаry Собственника.
З.|.З2. Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30
(тридцать) дней до прекращения действия .Щоговора, по окончании срока его действия или расторжения
вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья, либо жилищноNry
кооперативу или иному специzшизированному 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:
З.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему
,Щоговору.
З.2.2.В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,
предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунzшьные усJtуги 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
коммун€tльные услуги (должники) (за исключением взносов на капитrulьный ремонт), trени в разеiере.
ycтatiоt]лeнHoM ,tlеiiс,l,в!,к)шиь{ 1]i}кOнолаl-еjlьсl,вOý{, от не выплаченных в срок сумм за кая(дый день
просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день
фактической выплаты вкJIючительно. Увеличение установленного в настоящей части размера пеней не
догIускается.
3.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год pzвMepa IuIаты за содержание
и ремонт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и усJrуг
по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на
предстоящий год и направлять их на рассмотрение и утверждение на общее собрание собственников
помещений.
З.2.5. Заключить договор с соответствующими муниципальными (госуларственными) структурами
для возмещения разницы в оIIлате услуг (работ) по настоящему .Щоговору, в том числе коммун;rльных
усJD/г, для собственников 

- 
граждан, плата которых законодательно установлена нюке платы по

настоящему flоговору, в порядке, установленном нормативными актами МО <город Нижний Тагил>>.
З.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему .Щоговору иным организациям.



3.3. Собственник обязан:
3.З.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунчuIьные услуги с учетом всех
по--lьзовате--lеЙ \,сjI},гами. а также иные платежи, установленные по решению общего собрания
собственников по\lещениЙ Многоквартирного дома, принятые в соответствии с законодательством.
З-З.1_ Прн неиспо-lьзовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей органнзiuии
ctsýll КО}rгzu(тные те;ефоны и адреса почтовоЙ связи, а также телефоны и адреса лиц, которые liot}T
обеспеwrь .]ост\ п к поrtещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
]_] j - Со&тю:ать е-Iе-f\юшше трбования :

al Ее прO*rJво]rrть перенос июкенерных сетей;
бl не \cTaHaelHB€lTb- не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
преВншаюlцеl-{ технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные
оекшlи прнборов отоIuIения;
в) не осrrцеgгв,lять :\{oHTzDK и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не
}rap\Txaтb установленный в доме порядок распределения потребленных коммун:rльных рес)Фсов,
прIfкоJ,rIщю(ся на помещение Собственника, и их оплаты без согласования с УправляющеЙ организациеЙ;
г) не использовать теплоноситель из системы отоIIления не по прямому назначению (использование
сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не догlускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или
КОНСТРУКЦиЙ строения, не производить переустроЙства или перепланировки помещениЙ без согласования
в установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не
ЗагряЗнять своим имуществом, строительными материалами vl (или) отходами эвакуационные гцlти и
помещения общего пользования,
Ж)не дОгryскать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче
общего имущества Многоквартирного дома;
з) не использовать пассtuкирские лифты для транспортировки строительных мат9риzlлов и отходов без
упаковки;
и)не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в
него жидкие пиIJIевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке
помещения.
3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не
относящееся к
Собственнику зачеркнуть):

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

управление Многоквартирным домом, содержание, текущиЙ и капитztльныЙ ремонт общего имущества в
Многоквартирном доме в размере, пропорционulльном занимаемому помещению, а также за
коммунirльные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с
указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей
право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- 
об изменении количества грах(дан, проживающих в жилом помещении, вкJIючая временно

проживающих, для расчета размера платы за коммунальные услуги;

-об 
изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с укiванием мощности и

возможных режимов работы установленных в нежилом помещении потребляющих устройств г{Iзо-, водо-,
электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов
(количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета р:вмера их оплаты
(собственники нежилых помещений).
З.З.5. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлеж2II{ее ему
помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерньж
коммуникациЙ, санитарно-технического и иного оборулования, находящегося в жилом помещении, для
выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с УправляющеЙ организациеЙ время,
а работнi.tков аварийных служб

- в любое время.
З.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в
Многоквартирном доме.
3.3.7. Обратиться в управляющую компанию с письменной претензией по любому вопросу, касающемуся
управления многоквартирным домом, содержанию и ремонry 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:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по
настоящему.Щоговору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках)
общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг
Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему,Щоговору.



З.4.2.На предоставление услуг в необходимых объемах и надлежащего качества, предусмотренных
договором, безопасных для их жизни и здоровья, не причиняющие вреда их имуществу.
3.4.з. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему
flоговорl,сторонние организации, специ€шистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации,
спец}lа-]}лсты- эксперты должны иметь соответствующее поручение собственников, оформленное в
п}tсьценноl| вн-]е_

З_"1_-t_ Требомть llз\lенения рчвмера платы в случае неоказания части услуr пluли невыполнения части
работ по \праеlен}rю- со]ержанию и текущему ремонry общего имущества в Многоквартирном доме.
;_4--{- Требовitть }{зtlененпя piвMepa платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунzlльньD(
!,ý_цт ненааlе?iiащего качеgтва и (или) с перерывами, превышающими установленц/ю
про-Iат[:lfгgrьность- в порядке. },становленном Правилами предоставления коммун€lльных усJгуг
гр@кtrдiам- \-гвер;кJеннылrи Правlrгельством Российской Федерации.
3--1-6- Требоватъ от Упра*lяющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие
невыпo..lнення;rибо не:обросовеgтного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по
настOяще}ry, .i[оговор1 .

З.4.7. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении
настоящего .Щоговора.
3.4.8. Выступать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников.
3.4.9. Вноси-гь предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего .Щоговора или его

расторжения.
3.4.10.Получать сведения о состоянии расчетов по оплате за оказанные жилищно-коммунальные услуги.
3.4.11.Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Порядок взаимодействия собственников помещений и Управляющей организацпи при
осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом
З.5.1. Собственники помещений и Управляющая организация при осуществлении деятельности по

управлению многоквартирным домом обязаны руководствоваться Жилищным кодексом РФ, принятыми в
его исполнение нормативно правовыми актами, нормами иного законодательства и иных правовых актов,
относящихся к деятельности по управлению многоквартирными домами, а также предписаниями
государственных органов, выдаваемыми в адрес собственников помещений или Управляющей
организации при осуществлении проверок деятельности по управлению МКД.
З,5.2. СобствQнники помещений в целях взаимодействия с Управляющей организацией по вопросам

управления МКД, в целях контроля за выполнением обязательств по .Щоговору определяют

уполномоченных лиц в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ. Таковым является Совет дома.
3.5.З. Совет дома избирается из числа собственников помещений МКfi на общем собрании сроком до
двух лет, если иное не предусмотрено решением общего собрания собственников МК.Щ.
3.5.4. Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) осуществляет контроль за
выполнением обязательств по настоящему Щоговору, а именно:
- принимает участие в согласовании смет расходования средств по Предмеry Щоговора;
- согласовывает и предлагает изменения в перечень работ по текущему ремонту Ои Мдк. Согласованный
ппан по текущему ремонry приобщается к настоящему договору;
- подписывает акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или)
выполнения работ подписывает акты о не предоставлении коммунаJIьных услуг или предоставлении
коммунzrльных услуг ненадлежащего качества.
3.5.5. Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) pzв в квартЕtл подписывает акт
приемки-передачи оказанных услуг и (или) выполненньж работ по содержанию и ремонту ОИ МКД. В
течение 5 (пяти) дней с момента получения Председатель обязан подписать акт приемки-передачи либо
представить мотивированный откzLз от его подписания. В случае, если Председатель укJIоняется от
приемки либо немотивированно отказывается от подписания акта приемки-передачи, работы считаются
выполненньми 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 персонЕrльных
данных гра:кдан-собственников помещений и иных лиц, приобретающих помещения и (или)
пользующихся помещениями в МКЩ. Объем указанной обработки, условия передачи персонzrльных
данных граяцан иным лицам определяются искJIючительно целями исполнения ,Щоговора, нормами
действующего законодательства. Собственники дают согласие на обработку своих персон:rльных данных.
3.5.8. Управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года предоставляет
собственникам ежегодный отчет о выполнении условий Щоговора. Отчет р:вмещается на сайте (http://uk-

stroytech.ru) и информационном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 151) управляющей
компании. При отсутствии каких-либо письменных мотивированных возражений относительно
предоставленного отчета со стороны Собственников до 01 мая текущего года отчет за прошлый год
считается принятым.
4. Щена,Щоговора и порядок расчетов.



4.1 Гражлане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и
коммун€rльные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги
возникает у:

l ) наниьtате-;Iя )t(илого помещения по договору социального найма с момента закJIючения такого
-],оговорл

l" l ) нани:rлате-rlя жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищною фнда
сош|а]ьного испо_-Iьзования с момента закJIючения данного договора;

3) арн:атора х(илого помещения государственного или муницип€Lпьного жилищного фоща с
цоllента заL-Iючен ия соответствующего договора арOнды;

З) наниrtате:-Iя жи-lого помещения по договору найма жилого помещения государственного рЕIи

_\пrtиIшпЕL,Iьного жилищного фонда с момента закJIючения такого договора;
4) ч,rена жилищного кооператива с момента предоставления жилого помещениJl жилищным

кооперативо}r;
5) собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое

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

дома) после выдачи ему рilзрешения 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 муниципчlJIьного жилищных фондов в

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

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

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

2) плату за коммунальные услуги. Плата за коммунz}льные услуги вкJIючает в себя плату за горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.
4.4. Размер платы за коммунчшьные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых
коммунirльных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отс)лствии исходя из
нормативов потребления коммунzLльных услуг, утверждаемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных усJryг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирньж домах и жилых домах, а также правила,
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 коммунчrльные услуги, предусмотренные настоящего Кодекса, рассчитывается по тарифам,

установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке,

установленном федеральным законом.
4.5. ГIлата за жилое помещение и коммунzL.Iьные услуги вносится ежемесячно до десятого числа
месяца, следующего за истекшим месяцем,
4.6. В платежном документе указываются:

а) почтовый адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о собственнике (собственниках)
помещения (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества физического
лица), а для жилых помещений госуларственного и муниципzulьного жилищных фондов - сведения о
нанимателе жилого помещения (с указанием фамилии, имени и отчества нанимателя);

б) наименование исполнителя (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени
и отчества индивидуального предпринимателя), номер его банковского счета и банковские реквизиты,
адрес (место нахождения), номера контактных телефонов, номера факсов и (при наличии) адреса
электронной почты, адрес сайта исполнителя в сети Интернет;

в) указание на оплачиваемый месяц, наименование к€Dкдого вида оплачиваемой коммунальной

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



г) объем кащдого вида коммунаJIьных услуг, предоставленных потребителю за расчетный период в
жилом (нежь,rом) помещении, и pilзмep платы за каждый вид предоставленных коммунальньж услуг;

:) объеrr кокдого вида коммунЕuIьных услуг, за искJIючением коммунilльных услуг по отоплению и
горяче\l}, во.]оснабжению, произведенных исполнителем при отсутствии центрzIлизованньD(
тегl_-lоснаб;кенt{я lt горячего водоснабжения, предоставленных за расчетныЙ период на общедомовые
}пжJы в расчете на ка;кJого потребителя, и рt}змер платы за каждый вид таких коммун:rльных услуг;

е) обшиl"л объеlt кrDкдого вида коммунzLпьных услуг на общедомовые нужды, предоставленный в
хнсtгOхваргирно\l _fo}|e за расчетный период, показания коллективного (общедомового) прибора )л{gга
сосrгвgгgгв!ющего виJа ком}lун,шьного ресурса, суммарный объем кzDкдого вида коммунzшьных усJIуг,
пре-]о,ста&lенны\ во всех;киjIых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объем каждого вида
кошrпъаlьного рес!,рса использованного исполнителем за расчетный период при производстве
Kolitt\-HzlIbнoli 1,с--tr,ги по ототrпению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных
теп_rоснабжен иJI и ( ил и ) горячего водоснабжения);

;к) сведения о р:вмере перерасчета (доначисления или уменьшения) платы за коммунальные услуги
с )лiц}анием оснований, в том числе в связи с:

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

превышающими установленFryIо продолжительность;
временным отсутствием потребителя в занимаемом жилом помещении, не оборудованном

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

законами и договором, содержащим положения о предоставлении коммун€rльных услуг;
иными основаниями, установленными в настоящих Правилах,
з) сведения о размере задолженности потребителя перед исполнителем за предыдущие расчетные

периоды;
и) сведения о предоставлении субсидий и льгот на оплату коммунzшьных услуг в виде скидок (до

перехода к предоставлению субсидий и компенсаций или иных мер социальной поддержки грiDкдан в

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

потребителю;
4.'l. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за
содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги.
4.8. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях грarкдан внесение платы за холодное
водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом
помещении индивидуzrльных приборов учета по соответствующим видам коммунальных усJryг
осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке,
утверждаемом Правител ьством Российской Федерации.
4.9. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, укzванных в приложениях З и 4 к настоящему !оговору, ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. неоказания
части услуr иlили невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ
уменьшается пропорционzLпьно количеству полных календарных дней нарушения от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонry общего
имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в
Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в
соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может
быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в следующих месяцах при
уведомлении Собственника.
4.10. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение
работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, связано устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупрещдением ущерба
их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.11.Тарифы на содержание, ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются
ежегодно решением общего собрания собственников помещений. В случае, если в текущем календарном
году собственниками помещений такое решение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые
органами местного самоуправления. Собственники, на общем собрании могут установить целевой сбор на

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

5. Ответственность Сторон



5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего .Щоговора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
!оговоро_rt.
5.] В сл\чае несвоевреIlrенного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по упраеlению
\[ногоквартирны}! доltоlt' содержаниЮ и текуще}ry ремонтУ общего имущества Многоквартирного Jоuа
а таrоrе з:l ко\lлп,на]ьные усJryги. Собственник обязан уплатить Управляющей организаrши пенн в
РаЗмеРе t{ в поряfке- )iстановленном ч. 14 сг. l55 Жилищного кодекса Российской Феrершоt н
tlастOяrIIr{м .]оговоролr.
5j. Прш выя&lении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собсгвеltшшв
JHIL не зарег}rстрирванных в установленном порядке, и невнесения за них платы з:l копl}ý.на]ьнн€
!еВги Управrяющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собgгвенннм
реаlьного }цефа.
5.-l. УПР*-rяЮщrrя организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственнrпсов
в \{ногоквартирно:\{ доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в поряще,
YcTzlHo&:IeHHof,{ законодательством.

6. ОсущестRJIение коЕтроля за выполнением Управляющей организацией ее
обязательств по Щоговору управления и порядок регистрации факта
ЕарушеЕпя условий настоящего .Щоговора
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Щоговора
осуществляется Собственником помещения И доверенными им лицами в соответствии с их
полномочиями.
б. l. l. Контроль осуществляется tIутем:

-получения 
от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 10 рабочих дней с даты

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

-ПРОВеРки 
объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе tIутем

проведения соответствующей экспертизы);

-УЧастия 
В осМоТрах обЩего ип,{ущества, в том числе кровель, подвzUIов, а также участия в проверках

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

-УЧаСТия 
В Приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;

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

дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

-СОСтавления 
актов о нарушении условий rЩоговора в соответствии с положениями пп.6.2-6.5

настоящего раздела !оговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по
фаКтам выявленных нарушений и нереагированию Управляющей организации на 

- 
обращения

СОбственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места)
Управляющей организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и
СОХРаННОСтьЮ жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административного
ВОЗдеЙСтвия, обращения в другие инстанции согласно деЙствующему законодательству.
6.2. В случаях нарушения условий Щоговора по требованию любой из Сторон Щоговора составляется акт о
нарушениях, к которым относятся:

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

Общего имущества Многоквартирного дома ихlи предоставления коммунальных услуг, а также
ПРИчинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жиJIом
помещении грrDкдан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
ПОдготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт
составляется в произвольной форме. В случае признания Управляющей организацией или Собственником
СВОеЙ ВиНы в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае при наличии вреда
имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая
ПРедСтавителеЙ УправляющеЙ организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника,
Нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его
ПРИЧИны и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника
(нанимателя); описание (при нzulичии возможности - фотографирование или видеосъемка) поврехцений
имущества; все разногласия, особые мнения и возрiDкения, возникшие при составлении акта; подписи
членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).
6.5. Акт Составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи
нанимателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника,
нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией без его участиrI с
приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки
составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику.
6.б. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по
Погпвопv JIRпяIотся ппq VппяRпяrrrrlrей rtпгяниаяlllrт,r пбgrятепLgllitrи Пп пааrr..-ятяi, rппrтr.лIrлЕЕлгл



обследования составляется соответствующий аIсг, экземпляр которого должен быть предоставлен
инициатору проведения общего собрания Собственников.

7. Порялок Езлlенения и расторжения,Щоговора.
7.I. Изrленение и расторжение настоящего .Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном
:еt'iствrющи}t законодательством.
Настояшrиii lоговор Ilожет быть расторгнут:
7-1.1. В o.lнocTopoнHe}r порядке:
а) по нннlшативе Собственника в случае:

- отч}41ен}rя ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие закпючения какого-либо
югOвора (ц,ши-продажи, мены, ренты и пр.) п}тем уведомления Управляющей организации о
прнзведенных действиях с помещением и приложением соответствующего документа;

- пр}лнятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выбор
иного способа управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация доJDкна
бьггь предупреждена не позже чем за 30 дней до прекращения настоящего .Щоговора rtуг€м
предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден
не позже чем за З0 дней до прекращения настоящего,Щоговора.
7,1 .2.По соглашению Сторон.
7.1.З. В судебном порядке"
'7 .l .4. В случае смерти Собственника - со дня смерти.
7.1.5, В случае ликвидации Управляющей организации.
7.1.6. В связи с окончанием срока действия .Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продлевать.
7 .|.'l . По обстоятельствам непреодолимой силы.
7.2,При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении ,Щоговора по окончании срока его
действия .Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
7.3. В случае 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

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

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

расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Поlryчить
от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на указанныЙ им счgт.
'7,'l . Изменение условий настоящего .Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и
гр:Dкданским законодательством.

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

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

9. Форс-мажор.
9.1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадIежащим образом исполнившая обязательства" в
соответствии с настоящим Щоговором несет ответственность, если не док€Dкет, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные
и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Щоговора; военные действия;
террористические акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам
не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Щоговора;
отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны .Щоговора необходимых
денежных средств; банкротство Стороны flоговора.
9.2,Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон
вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по flоговору, причем ни одна из Сторон не
можот требовать от другой возмещения возможных убытков,
9.З. Сторона, ок,вавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по .Щоговору, обязана
незамедIительно известить друryю Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств,
препятствующих выполнению этих обязательств.

10. Срок действия,Щоговора.
1 0. l . !оговор закJIючен на 3 года и действует с к l 6> августа 20 1 б года.



10.2. При отс)лствии заявления одной из Сторон о прекращении.щоговорауправления по окончании
срока его действия такой .Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех жё условиях, какие были
пред}._с моlрены таки м .Щоговором.

l0.З. Настоящий .Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному lця каждой из Сторон. Оба
эIвемп1яра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему.Щоговору
Iв"rяrотся его неотъе}tлемой частью.
Прrrюлвшrя:
.]& l Обrшrе све.Iения о многоквартирном доме.
J&2 Пер.lень }сц,г по управлению многоквартирным домом
.tr& З. Перечень ycтvт и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном домеJ& 4 Требомния к качеству коммун€tльных услуг. !огryстимая продолжительность перерывов
предоgrавJlения коl|мvнfu-Iьных услуг. Порядок изменения размера платы за коммунальные усJIуги trрн
предоgг:lЕIении усJtуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленц/к)
продоJшсrтельность.
J&5 Реесгр собственников многоквартирного дома по адресу IJ,иолковского, 3

УТIРАВJUIЮЩАЯ ОРГАНИЗАtИЯ

общество с ограниченной ответственность Ук <<строительные технологии)
Юридически й ад рес : 62200 |, Свердловская область,
Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 1 5 1-З l
огрн 112б623007830
инн 662з088340 кIш бблOtlQl
р/счёт Л(b 407028l 021б220000082

почта stroitech-nt @ mail.ru

. Ковин

Уральский банк
к/сч 30l01810



Приложение Jlb 1 к договору управления ЛЬ1 от 1б.08.2016 года

Общие сведения о многоквартирном доме

сведенпя о способе управлепия многоквартирным домом

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

Протокол общего
собрания

собственников б/н от
07.04.2016

2. .Щоговор управления Договор между
собственниками и

управляющей
организацией JФ1 от

16.08.2016

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
3. Способ формирования фонда капит€шьного ремонта на счете

регионzlльного
оператора

Общая характерпстика многоквартирного дома
5. Адрес многоквартирного дома обл. Сверлловская, г.

Нижний Тагил, ул.
Пиолковского.3

6. Г од постройки/Г од ввода дома в эксплуатацию l 968
7. Серия, тип постройки здания Д-2д
8. Тип дома lvrногоквартирныи

дом
9. количество этажей:

l0. наиOольшее ед,
5

ll наименьшее ед.
5

12. количество подъездов ед. 4

l3. Количество лифтов ед. 0

|4. Количество помещений: 60
l5. жилых ед. 60

l6. _ нежилых ед. 0

I7. Общая площадь дома. в том числе: кв.м. 29зз,40
18. общая пло.Lцадь жилых помещений кв.м. 2657,з0
l9. общая площадь нежильtх помещений кв.м. 0

20.
- общая площадь помещений, входящих в состав
обшего имчшества

кв.м.
1276,l084.70

21
Кадастровый номер земельного участка, на котором
расположен дом

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

кв,м.
зl99,20

2з. Площадь парковки в границах земельного У.IacTKa кв.м. 0.00

24.
Факт пDизнания дома аваDийным Нет

28.
Класс энергетической эффективности не присвоен

Элемепты благоустройства

з0. Щетская площадка не имеется

з1
Спортивная площадка не имеется



Приложение ЛЬ 2 к договору управления .}lЪ1 от 16.08.2016 года
Перечень услуг по управлению многоквартирным домом

l.) ПРИем. хранение и передача технической документации на многоквартирный до]!! и иньн
связilнных с vправлением таким домом документов, предусмотренных Правилами содержаниJl обцего
}t-\п,щестм в [ý{ногоквартирном доме, утвержденными постановлением Правlrгельства Российской
Фе:ерации от l3 авryста 2006 г. N 491, а также их актучIлизация и восстановпение (при необходиrtости):

2) СбОР. Обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях полtещений в
llногоквартирном доме, а также о лицах' использующих общее имущество в многоквартирно}r ]оме на
основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирноlr
ДОМе), ВкJIючая ведение акryz}льных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетоr,
ТРебованиЙ законодательства Российской Федерации о защите персональных данных;

З) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников
ПОМеЩениЙ в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, в том числе:

разработка с учетом минимiшьного перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ), а в случае управлениJI
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 укiванием источников покрытия таких потребностей (в том
числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение
отдельных видов работ);

ПОДГОтОвка предложениЙ по вопросам проведения капит€шьного ремонта (реконструкции)
многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема
используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

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

Обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами
подготовленных документов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников
ПОМеЩеНИЙ В МНоГоквартирном доме и пользования этим имуществом, а также организациJI
предварительного обсуждения этих проектов;

4) Организация собственниками помецений 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 иJIи кооператива с информацией и (или) материаJIами, которые будуг рассматриваться на
собрании:

ПОДгОтовка фор* до*у"ентов, необходимых для регистрации участников собрания;
ПОДГОТОвка пОмещениЙ для проведения собрания, регистрация участников собрания;
документiIльное оформление решений, принятых собранием;
доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, чJIенов товарищества

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

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

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

закJIючение договоров оказания усJryг 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 коммун,lльных услуг;

закпючение договоров энергоснабжения (купли-продzDки, поставки электрической энергии
(мОщности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения,
поставки газа (в том числе поставки бытового гitза в баллонах) с ресурсоснабжающими организациrIми в



целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
коммунальной услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обс.гryживание и ремонт
вн\.Iридоilrовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных законодательство}\.r Российской
Фе:ерашии):

з:lЕlючение иных догоВоров, напРавленныХ на достижение целей управления многоквартирным
Joiio}t. обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

ОС}lцестЕ,rение контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремо}rг}
ОбШеГО }L!Пщества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе
.Iоцхе}rгаlьное оформление приемки таких усJryг и работ, а также фактов выполнениJl услуг и рбоrг
HeHaJJ-IgrKa r |1его качества;

Ведение претензионной, исковоЙ работы при выявлении нарушений исполнителями усJtуг и рабm
Обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

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

7) ОРГаниЗация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, вкJIючая услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
и коммунальные услуги, в том числе:

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунzшьных
требованиями :]акOнOдательства Российской Федерации;

ОфОРМЛеНИе ПЛатежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме;

осуществление управляющими организациями, товариществами и кооперативами расчетов с
РеСУРСОСнабжающими организациями за коммун€tпьные ресурсы, поставленные по договорам
РеСУРСОСНабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и
ПОЛЬЗОВаТеЛям помещениЙ в многоквартирном доме коммун€rльноЙ услуги соответствующего вида;

ВеДеНие ПреТеНЗионноЙ и исковоЙ работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по
внесению платы за жилое помещение и коммунzlльные услуги, предусмотренную 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, а также 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;

раскрьrcие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со
Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерацип от 2З
сентября 20l0 г. N 7З1;

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 управлецию многоквартирIrого дома (без учета стоимости организацип и
начисленИя платежей) составляет |0оh от общего начисления по содержаншю и ремошту
многоквартирного дома.
стоимость услуг по начисленпю и сбору платежей составляет 2r5о/" от суммы всех начисленшй по
многоквартирному дому.

расходов на содержание и
услуг в соответствии с



[Iрпложение ЛЪ 3 к договору управления .}lb1 от 1б.08.201б года
IIЕРЕЧЕНЪ обязательных работ и услуг по содержапию и ремонту
обцего собственн й в многоквартирном домен

Наименование работ и услуг Периодичность
выполнения работ
оказания услуг

Стоимость
на l кв.
метр
общей
площади
(рублей в
гол)

стоимость на
l кв. мsтр
общей
площади
(рублей в
месяц)

Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальнои
IIланировки территории вокруг здания проектным
параметрам. Устранение выявленных нарушений

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период
проверка технического состояния видимых частеи
конструкций с выявлением коррозии арматуры,

расслаивания, трещин, выпучивания, откJIонения
от вертикчrли в домах с бетонными,
железобетонными и каменными фундаментами

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
фчндаментами,

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

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

По мере
необходимости

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и

систем водоотвода фундамента. При выявлении
нарушений - восстановление их работоспособности

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

определение и документ:rльное фиксирование
температуры вечномерзлых грунтов для
фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в зданиях с подвzUIами

проверка температурно-влrDкностного режима
подвirльных помещений и при выявлении
нарушений устранение причин его нарушения

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

проверка состояния помещений подвzulов, входов в
подвirлы и приямков, принятие мер, искJIючающих
подтоIUIение, захJIамление, загрязнение и
загромождение таких помещений, а также мер,

обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с
проектными требованиями

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

контроль за состоянием дверей подвalлов и

технических подполий, запорных устройств на них.
Устранение выявленных неисправностей

постоянно

Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирньж домов

выявление отк.llонений от проектных условий
эксплуатации, несанкционированного изменения
конструктивного решения, признаков потери

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

0,6 0,05



несущей способности, нчLпичия деформаций,
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции
между цокольной частью здания и стенами,
неиспDавности водоотводящих устройств

осенне-зимний период

выявление следов коррозии, деформаций и трещин
в местах расположения арматуры и закпадных
деталей, нaLпичия трещин в местах примыкания
вцлренних поперечных стен к наружным стенам
из несущих и самонесущих панелей, из
кDупнорzlзмерных блоков

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

выявление повреждений в кJIадке, нuшlичия и

характера трещин, выветривания, откJIонения от

вертикirли и выпучивания отдельных участков
стен, нарушения связей между отдельными
конструкциями в домах со стенами из мелких
блоков. искчсственных и естественных камней

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление в элементах деревянных конструкции

рубленьш, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых
и иных домов с деревянными стенами дефектов
крепления, врубок, перекоса, скzlJIывания,
откJIонения от вертикzши, а также наJIичия в таких
конструкциях участков, порrDкенных гнилью,
дереворазрушающими грибками и жучками-
точильщиками, с повышенной вл€Dкностью, с
DztзDчшением обшивки или штукатурки стен

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период,
при обнаружении
незамедлительное
принятие мер

в случае выявления повреждении и нарушении -

составление плана мероприятий по
инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий LD(

эксплуатации и его выполнение

По мере
необходимости

согласно смgтной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрыт ий многоквартирных домов
выявление нарушений условий эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного

решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

выявление нzu]ичия, характ9ра 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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление наличия, 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 cTeнzlx в местах опирания, отслоения
защитного слоя бетона и оголения арматуры,
коррозиц арматуры в домах с перекрытиями и

покDытиями из сборного железобетонного настила

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление нzLпичия, характера и величины трещин
в сводах, изменений состояния кJ]адки, коррозии

балок в домах с перекрытиями из кирпичных
сводов

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление зыбкости перекрытия) наличия)
характера и величины трещин в шryкатурном слое,

целостности несущих деревянных элементов и

мест их опирания, следов протечек на потолке,
плотности и влажности засыпки, поракения
гнилью и )Кучками-точильщиками деревянных
элементов в домах с даревянными перекрытиями и

ПОКDЫТИЯМИ

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

пDовеDка состояния утеплителя. гидроизоляции и в год приl pt}З



звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к
конструкциям перекрытия (покрытия)

подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период
при выявлении повреж(дений и нарушений
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных

По мере
необходимости

согласно смеп;ой
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перкрытий и покрьrгий
многоквартирных домов
коtIтроль состояния и выявление нарушений
условий эксплуатации, несанкционированных
изменений конструктивного решениJI,
устойчивости, прогибов. колебаний и трещин

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

0,6 0,05

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

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление коррозии с уменьшением площади
сечения несущих элементов, потери местной

устойчивости конструкций (выпучивание стенок и
поясов балок), трещин в основном материzrле
элементов в домах со ст€Lпьными балками
перекрытий и покрытий

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление увлzDкнения и загнивания деревянных
балок, нарушений утепления заделок балок в
стены, рiврывов или надрывов древесины около
сучков и тDешин в стыках на плоскости скzUIывания

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

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

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
пDовеDка кDовли на отсYтствие пDотечек
проверка молниезащитных устроиств, заземления
мачт и другого оборудования, расположенного на
крыше

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

|z,96 0,96

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

2 раза
графику

год

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

2 раза в год по
графику

проверка температурно-влfDкностного режима и
воздухообмена на чеDдаке

2 раза в год по
графикч

контроль состояния оборулования или устройств,
предотвращающих образование нчlледи и сосулек

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период
осмотр потолков верхних этажеи домов с
совмещенными (бесчердачными) крышами для
обеспечения нормативных тDебований их

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в



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
нuUIеди, препятствующих стоку дождевых и талых
вод

постоянно

проверка и при необходимости очистка кровли от
скопления снега и нчUIеди

постоянно с момента
выпацения снеговых
осадков до обильного
снеготаяния

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

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

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

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

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

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

проверка и при необходимости восстановление
антикоррозионного покрытия ст€lльных связей,
разм9щенньж на крыше и в технических
помещениях мет€lJIл ических деталей

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

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

Немедленно

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

РабОТы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

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

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

0,6 0,05

выявление на_пичия и параметров трещин в
сопряжениях маршевых плит с несущими
конструкциями, оголения и коррозии арматуры,
нарушения связей в отдельных просryпях в домах с
железобетонными лестницами

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

выявление прогибов косоуров, нарушения связи
косоуров с площадками, коррозии метzlJIлических
конструкЦиЙ в домах с лестницами по стzUIьным
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 период
при выявлении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных
работ

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

работы, выполцяемые в целях надIежащего содержания фасадов многоквартирных домов
выявление нарушений отделки фасадов и их

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

0,6 0,05



водостоков;
контроль состояния и работоспособности
подсвsтки информационных знаков, входов в
подъезды (домовые знаки и т.д.)
выяв.,Iение нарушений и экспJryатационных качеств
нестщлD( конструкций, гидроизоляции, элементов
метаъlических огрzuкдений на балконах, лоджиях и

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний пепиод
ко}проль состояния и восстановление или замена
0ТД€.;-IЬНЬtХ ЭЛеМеНТОВ КРЫЛеЦ И ЗОНТОВ НаД ВХОДаМИ

в здание, в подвztлы и над балконами

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний пеDиод
контроль состояния и восстановление плотности
притворов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружины), ограничителей
хода дверей (остановы)

2 раза в год

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

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надJIежащего сOдержания перегородок в многоквартирных домах
выявление зыбкости, выпучивания, нzLпичия

трещин в теле перегородок и в местах сопряжениrI
между собой и с капитuUIьными стенами,
перекрытиями, отопительными панелями,
дверными коробками, в местах установки
санитарно-технических приборов и прохождения

рiвличных трубопроводов;
проверка з_вукоизоляции и огнезащиты;

при выявлении повреждений и нарушений

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

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

0,6 0,05

Работы, выполняемые в целях надлежащего
содержания внутренней отделки многоквартирных
домов, - проверка состояния внутренней отделки.
При наличии угрозы обрушения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по
отношению к несущим конструкциям и
инженерному оборудованию - устранение
выявленных напчшений

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

согласно сметной
стоимости работ

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

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

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

0,6 0,05

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений,
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме

проверка целостности оконных и дверных
заполнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособности фурниryры
элементов оконных и дверных заполнений в
помещениях, относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период
- незамедлительны й ремонт.
В остalльных случаях - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости),

Незамедлительно

По MeDe

2 раза в год 0,6 0,05



проведение восстановительных работ необходимости

Работы, выполняемые
наличии)

в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов (при

проверка технического состояния
работос пособности элементов мусоропровода;
при выявлении засоров - незамедлительное
устранение

и

их

2 раза в год

незамедлительно

5"76 0.48

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

1 раз в месяц

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

По мере
необходимости

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

lразвбмесяцев \,9z 0,1б

проверка )лепления теплых чердаков, плотности
закрытия входов на них

lразвбмесяцев

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

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

По мере
необходимости

контроль и обеспечение исправного состояния
систем автоматического дымоудzrления

lразвбмесяцев

сезонное открытие и закрытие ка;rорифера со
стороны подвода воздуха

lразвбмесяцев

контроль состояния и восстановление
антикоррозионной окраски метчtллических
вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов

lразвбмесяцев

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

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 исправности, работоспособности,
реryлировка и техническое обслуживание насосов,
запорной армаryры, контрольно-измерительных
приборов, автоматических регуляторов и

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

l раз в год |з,44 |,I2

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

постоянно

контроль состояния и замена неисправных
контрольно-измерительных приборов (манометров,
термометров и i.п.)

lразвбмесяцев

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

По мере
необходимости



т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме
контроль состояния и незамедлительное
восстановJIение герметичности участков
тру,бопроводов и соединительных элементов в
ýпчае Io( Diвгерillетизации

незамедлительно

ко}rгроль состояния и восстановление исправности
эJ-Iементов вrгугренней канaLпизации,
KaHzLl нз:tцион ны х в ытяжек, вFtугрен н его водостока

2 раза в год

пер€юIючение в целях надежной эксплуатации
режимов работы вFгугреннего водостока,
гидравл иtIеского затвора в FIугрен него водосто ка

По мере
необходимости

промывка участков водопровода после выполнения
ремонтно-строительных работ на водопроводе

По мере
необходимости

промывка систем водоснабжения для удаления
накипно-коDDозионных отложений

1 раз в год

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее
водоснабжение) в многоквартирных домах
испытания на прочность и плотность
(гидравлические испытания) узлов ввода и систем
отопления, промывка и регулировка систем
отопления

В период подготовки к
отопительному сезону

6,72 0,5б

проведение пробных пусконаладочных работ В период подготовки к
отопительномч сезонч

удirление воздуха из системы отопления при обнапчжении
промывка центрirлизованных систем
теплоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений

В период подготовки к
отопительному сезо}ту
(и по мере
необходимости)

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборулования

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

др.), замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей зчtземления
по результатам проверки

1развбмесяцев 2,4 0,2

техническое обслуживание и ремонт силовых и
осветительных установок, электрических
установок систем дымоудztления, систем
автоматической пожарной сигн€UIизации,
вн)преннего противопожарного водопровода,
лифтов, установок автоматизации котельных,
бойлерных, тепловых пунктов, элементов
молниезащиты и внутридомовых электросетей,
очистка кJIемм и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, нirладка
электрооборудования

По мере
необходимости

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

1развбмесяцев

организация проверки состояния системы
внутридомового гzlзового оборудования и ее
отдельных элементов

l разв3 года 2,04 0,1,|

организация технического обслуживания и ремонта
систем контроля загазованности помещений

lразв3года

при выявлении нарушений и неисправностей
внутридомовогоi, г{tзового оборудования, систем
дымоудаления и вентиляции, способных повлечь
скопление газа в помещениях, - организацшt
пDоведения работ по их чстDанению

немедленно

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (.l ифтов) в многоквартирном



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

постоянно lб41 з,4з

обеспечение проведения осмотров, технического
обслl,живания и ремонт лифта (лифтов)

lразвбмесяцев

обеспечение проведения аварийного обслуживания
лифта (лифтов)

постоянно

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

1 раз в год

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

l раз в неделю 5,76 0,48

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

l раз в месяц

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

По мере
необходимости

проведение дератизации и дезинсекции
помещений, входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме, дезинфекция септиков,
дворовых ту€Lлетов, находящихся на земельном
участке, на котором расположен этот дом

2 раза в год

Работы по содержанию земельного участка, ца котором расположен мпогоквартирн.rП доr, с
элементами озеленения и благоустройства, ипыми объектами, предназначепными для
обслуживация и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный перпод 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
нzUIичии 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 начzulа
снегопада

очистка придомовой территории от наледи и льда По мере
необходимости,
присыпка во время
гололеда постоянно

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

ежедневно

уборка крыльца и площадки перед входом в
подъезд

ежедневно

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

ежедневно

уборка и выкашивание газонов Уборка ежедневно,
выкашивание по мере
необходимости



прочистка ливневой канzurизации

уборка крыльца и площадки перед входом в
подъезд, очистка металлической решетки и
пDия]!lка

Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов
незалtеf,trrгельный вывоз твердьж бытовых
отходов пDи накоплении более 2.5 куб. метDов

немедленно 24,48 2,04

оргаш{,з:лIIиJI мест накопления бытовых отходов,
cfup отходов I - IV кJIассов опасности
(огработанных ртугьсодержащих ламп и др.) и их
передача в специtlлизированные организации,
имеющие лицензйи на осуществление
деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию и
рaвмещению таких отходов

По мере
необходимости

Погпчзка кDчпногабаDитного Mvcona l раз в неделю 1.44 0.12
Вывоз листвы 2 раза в год 1.44 0.|2
Обеспечение устранения аварий в соответствии с

установленными предельными сроками на
внутридомовых инженерных системах в
многоквартирном доме, выполнения заявок
населения

постоянно 5,28 0,44

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

Осмотр, снятие и
обработка показания 1

pzlз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

1,08 0,09

Содержание ,общедомовых приборов учета
тепловой энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания l

рrв в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

2,4 0,2

Содержание общедомовых приборов учета ГВС Осмотр, снятие и
обработка показания 1

рzlз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

2,4 0,2

Содержание общедомовых приборов учета ХВС Осмотр, снятие и
обработка показания 1

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

1,08 0,09

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

По мере
необходимости, в
случае захJIамления
подвала
собственниками

согласно сметной
стоимости работ

.Щополнительный вывоз крупногабаритного мусора По мере
необходимости, в

случае превышения
нормы вывоза
согласно гпафика

согласно сметной
стоимости работ

Уборка снега q_использованием спецтехники По мере
необходимости в
период обильного
снеготаяния

согласно сметной
стоимости работ



Приложение ЛЬ 4 к договору управления.}{Ь1 от 1б.08.201б года
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

.Щопустимая
продолжительность
перерывов предоставления
коммунальной услуги и

доtryстимые откJIонения
качества коммунальной
услуги

Условия и порядок изменения ptвMepa
платы за коммунальную услуry при
предоставлении коммунальной усJIуги
ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превыш:lющими
установленную продоJDкительность

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

допустимая
продолжительность перерыва
подачи холодной воды:
8 часов (суммарно) в течение
1 месяца, 4 часа
единовременно, при аварии в
центрarлизованных сетях
инженерно-технического
обеспечения холодного
водоснабжения - в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании,
установленными
наружных водопроводных
сетей и сооружений (СНиП
2.04.02-84*)

для

за каждыЙ час превышения допустимой
продоJDкительности перерыва подачи
холодной воды, исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором произошло
превышение, размер платы за
коммун€rльную услугу за такой
расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложениеI\{ N 2к
Правилам предоставлениJl коммунrшьных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов,
постановлением
Российской Федерации от б мая 201 1 г. N
354 (далее - Правила), с учетом
положений раздела IX Правил

утвержденным
Правительства

2. Постоянное
соответствие состава и
свойств холодной воды
требованиям
законодательс,гва
Российской Федерации
о техническом

реryлировании
(СанГlиН 2.1 .4.1074-0 l )

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

регулировании не
допускается

при несоответствии состава и свойств
холодной воды требованиям
законOдательства Российской Федерации
о техническом реryлировании размер
платы за коммунt}льную услугу,
определенный за расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, снижается на piвMep платы,
исчисленный суммарно за кФкдый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в
соответствии с пчнктом 101 Ппавил

3. !авление в системе
холодного
водоснабжения в точке
водоразбора < l >:

в многоквартирных
домах и.жилых домах -

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

у водоразборных
колонок - не менее 0,1
МПа (l кгс/кв. см)

неоткJIонение давления
допускается

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

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

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

расчетный период в соответствии с
приложением N 2 к Правилам, сни)кается
на размер платы, исчисленный суммарно
за каждый день предоставления



коммунrtльнои услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
п\,нктом l0l Правил

п. Горячее водоснаьжение
4. Бесперебойное
круглосугочное горячее
водоснабжение в

течение года
1 месяца, 4 часа
единовременно, при аварии на

ryпиковой магистр€tли - 24
часа подряд;
продоJDкительность перерыва
в горячем водоснабжении в
связи с производством
ежегодных ремонтных и
профилактических работ в

централизованных сетях
инженерно-технического
обеспечения горячего
водоснабжения
осуществляется в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании (СанПиН
2.1.4.2496-09\

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

за каждый час превышения доryстимой
продолжительности перерыва подачи
горячей воды, исчисленной cyMrrapHo за

расчетный период, в котором произоtIЕIо

указанное превышение, размер платы з:l
коммунzrльную ycJryry за такой

расчетный период снюкается на 0,15
процента pzlзМepa платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

5. обеспечение
соответствия .,

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

регулировании
(СанПиН 2.1.4.2496-а9)
<?>

допустимое откJIонение
температуры горячей воды в
точке водоразбора от
темпераryры 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 "С;
в дневное время (с 5.00 ло
00.00 часов) - не более чем на
з"с

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

размера платы, определенного за такой
расчетный период в соответствии с
приJIожениелr N 2 к Правилам, за каждый
час отсryпления от доtIустимых
отклонений суммарно в течение

расчетного периода с учетом положений
рitздела IX Правил. За каltцый час подачи
горячей воды, температура которой в
точке разбора ниже 40 ОС, суммарно в
течение расчетного периода оплата
потребленной воды производится по
тарифу за холоднчю воду

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

реryлировании
(СанПиН 2.1 .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 техническом реryлировании pilзМep
платы за коммунальную услугу,
определенный за расчетный период в
соответствии с приложениеL{ 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 пунктом l01 Правил

7. ,Щавление в системе
горячего
водоснабжения в точке

отruIонение давления в

системе горячего
водоснабжения не

за каждыи час подачи горячеи воды
суммарно в течение расчетного
пеDиода. в KoToDoM пDоизошло



разбора - от 0,03 МПа
(0,З кгс/кв. см) ло 0,45
МПа (4,5 кгс/кв. см)
<l>

допускается отклонение давления:
при давлении, отличающемся от

установленного не более чем на 25
процентов, размер платы за
коммупаJIьную усJIугу за указаввый
расчетный период спЕждется на 0r1

процента размера шлаты,
определенного за такой расчетпыf,
период в соответствии с прЕложеЕЕе}l
N 2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от
установленного более чем па 25
процентов, размер платы за
коммунаJIьную услугу, определенный
за расчетный период в соответствпи с
при.jrоженItе8rN2кПравилам,
снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за каждый
день предоставления коммунальной
услуги пенадлежащего качества
(независимо от показаний приборов
учета) в соответствии с пушктом 101

Ппавил
lTt. Водоотведение
8. Бесперебойное
круглосуточное
водоотведение в

течение года

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

за каждыЙ час превышения доrтустимой
продолжительности перерыва
водоотведения, исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором произошло

указанное превышение, pzlзМep платы за
коммунальную услугу за такой

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

соответствии с прилох(ением N 2 к
Правилам, с учетом положений равдела
lX Правил

fv. Электпоснабжение
9. Бесперебойное
круглосуточное
электроснабжение в

течение года <3>

допустимая
продоJDкительность перерыва
электроснабжения:
2 часа - при наличии двух
независимых взаимно

резервирующих источников
питания <4>,

24 часа - при н€Lпичии l
источника питания

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

котором произошло указанное
превышение, размер платы за

коммунzrльную услугу за такой

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

сOответствии с прило}кением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

10. Постоянное
соответствие
напряжения и частоты
электрического тока
требованиям
закOнодательства
Российской Федерации
о техническом

реryлированиЙ' (ГОСТ
13109-97 и ГоСТ
29з22-92)

откJIонение напряженI,IJI и
(или) частоты электрического
тока от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом

регулировании не

допускается

за каждый час снабжения электрической
энергией, не соответствующей
требованиям законодательства
Роосийской Федерации о техническом

регулировании, суммарно в течение

расчетного периода, в котором
произошло откJIонение напряжения и

(или) частоты электрического тока от

указанных требований, ptвMep платы за
коммунirльную услугу за такой

расчетный период снижаетQя на 0,15
пDоtIента DzlЗMepa платы. определенного



за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Ппавил

lЗ. Давление гzва - от
0,0012 МПа до 0,003
МПа

откJIонение давления гaва
более чем на 0,0005 МПа не

догryскается

за каждый час периода снабжения газом
суммарно в течение расчетного перноf,а-
в котором произоцrло пр€вышение

допустимого откJIоненЕя давления:
при давлении, отличающемся m
установленного не более чем на 25
процентов, размер IIлатьi за
коммунi}льную услуry за такой

расчетный период снижается на 0,1

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

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

расчетный период в соответствии с
приложением N 2 к Правилам, сни)кается
на размер платы, исчисленный суммарно
за кшкдый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пvнктом 10l Ппавил

YI. отопление
14. Бесперебойное
круглосуточное
отопление в течение
оюпительного периода
<6>

допустимая
продолжительность перерыва
отопления:
не более 24 часов (оуммарно)
в течение 1 месяца;
не более 1б часов
единовременно - при
температуре возд}ха в жилых
помещениях от +12 "С до
нормативной температуры,

указанной в пункте l5
настоящего приложения;
не более
единовременно

8 часов
- при

температуре воздуха в жилых
помещениях от *10 ОС до +l2
"С;
не более 4 часов
единовременно - при
темпераryре возд}ха в жилых
помещениях от +8 ОС до а10
ос

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва отопления,
исчисленной суммарно за расчетный
период, в котором произошло указанное
превышение, pilзмep IUIаты за
коммунальную 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 воздуха:
в жилых помещениях -

не ниже +18 "С (в

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

догIустимое превышение
нормативной температуры
не более 4 ОС;

допустимое снижение
нормативной темпераryры в

ночное время с},ток (от 0.00

до 5.00 часов) - не более З ОС;

снижение температуры
воздуха 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 откпонение, pzlЗМep

платы за коммунirльцую услугу за такой

расчетный период сни)кается 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 ниже - в жилых
помещениJIх - не ниже
+20 "с (в чгловых
Koriнaтax - +22 "С):
в .Ip!T}i.x поNещениях в

] Gffrtветствни

l трФоваrflrя}rш
заюfiоfатgтьgгм
Россlfrской Фелерачии
о техническо!ш

регулнровании (ГОСТ Р
5lбl7-2000

часов) не допускается температуры, с

раздела lX Правил
учетом положении

за каждый час откJIонения сrг

установленного давления во

внутридомовой системе отопления

суммарно в течение расчетного периода,

в котором произошло указанное

отличающемся от установленного более

чем на 25 процентов, ршмер платы за

коммунальную услуry, определенный за

расчетный период в соответствии с

приложениепл N 2 к Правилам, снюкается

на размер платы, исчисленный суммарно

за каждый день предоставления

коммунальной усJryги ненадIежащего
кач9ства (независимо от показаний

приборов учета) в соответствии с

Ilункгом l0l Правил

откJIонение давления во

отопления от установленных
значений не допускается

16. .Щав.пение во

вцrtридомовой системе
оюпления:с чуryнными

радиаторами - не более
0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
с системами
конвекторного и

панельного отопления,
калориферами, а также

прочими
отопительными
приборами - не более 1

МПа (l0 кгс/кв. см);
с любыми
отопительными
приборами - не менее

чем на 0,05 МПа (0,5

кгс/кв.
превышающее
статическое давление,

постоянного заполнения
системы отопления
теплоносителем
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