
г.I{ижний Тагил <02> июня 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью УК <<Строительные технологии>, именуемое в
дальнеЙшем <Управляющая организация)), в лице директора П.С. Ковина, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и собственники помещений многоквартирного дома по адресу: г. Нижний
Тагил, ул. Щиолковского, дом 45, указанные в прилол(ении Л} 5 к настоящему договору, именуемые
в дальнеЙшем <<Собственник ), именуемые далее <<Стороны>>, закIIючиJIи настоящиЙ rЩоговор управления
Многоквартирным домом (далее - Щоговор) о нижеследrющем:

1. Общие положения
1.1. Место исполнения настоящего договора является многоквартирный дом по адресу: Свердловская
область, город Нижний Тагил, ул. Щиолковского, дом 45 имеющий в составе общее имущество
многоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление (состав и техническое
состояние общего имущества приведен в Приложении ЛЪ l настоящему логовору).
1.2. Настоящий.Щоговор закпючен на основании решениJt общего собрания собственников помещений в
Многоквартирном доме, укЕванного в протоколе от <0l ) июIuI 20l5 года и храIilIщегося в Управляющей
кОмпании. Управляющая компаниrI приступила к управлению многоквартирным домом
с <01 > мая 2015 года.
|.2. УСлОвия настоящего Щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в
Многоквартирном доме.
ПРи выполнении условиЙ настоящего .Щоговора Стороны руководств},ются Констиryцией Российской
ФеДеРации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
ФеДеРаЦии, Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными
Правительством Российской Федерации, Правилами предоставлениJI коммунчrпьных усJryг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жипых домов, угвержденными Правительством
РОССийской Федерации, миним€tJIьным перечнем усJIуг и работ, необходимых для обеспечения
НаДЛеЖаЩегО содержания общего имущества в многоквартирном доме, угвержденным Правительством
РОССийСкой Федерации, Правилами осуществлениrI деятельности по управлению многоквартирными
ДОМаМИ, угвержденными Правительством РоссиЙскоЙ Федерации., иными положениJIми грtDкданского
ЗаКОнодательст"ва РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Предмет Щоговора
2.1. Щель настоящего .Щоговора - обеопечение благоприJIтных 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 управлениJI многоквартирным домом одна сторона (управляющая
ОРГаНИЗациJI) по заданию лругоЙ стороны (собственников помещениЙ в многоквартирном доме, органов
управлениJI товарищества собственников жилья) в течение согласованного срока за плату обязуется
выполнять работы и (или) окrlзывать усJryги по управлению многоквартирным домом, окaвывать ус"цуги и
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,
предоставлять коммун:шьные усJryги собственникам помещений в таком доме и пользующимся
пОмещениJIми в этом доме лицам, осуществлять иц/ю направленную на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельность (перечень усJtуг управления приведен в приложении М 2 к
настоящему договору).

3. Права и обязапности Сторон
3. l. Управляющая организация обязана:
З.1.1. ОСУЩеСтвлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с
УСЛОВИrIМИ НаСтОящего .Щоговора и деЙству,lощим законодательством с наибольшеЙ, выгодоЙ в интересах
СОбСТВеННика, в сQответствии с целями, укi}занными в л. 2,1 настоящего ,Щоговора, а также в соответствии
С ТРебОВаниями деЙствующих техниtIеских регламентов, стандартов, правил и норм, государственных
СаНИТаРНО-эПиДеМиологических правиJI и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
З.1.2. Оказывать услуги п0 содержанию и выполнrIть работы по текущему ремонту общего имущества в
МнОгоквартирном доме в соответствии с приложением 3 к настоящему Щоговору. В сJrучае оказаниrI
УСЛУГ И ВЫПОлнения работ с ненадлежащим качеством Управляющtш организация обязана устранить все
выявленные недостатки за свой счет.
3.1.З. Предоставлять коммунiл"льные усJryги Собственникам помещений, а также ч,ленам семьи
СОбственниКа, нанимателям и членам их 9емей, арендаторам, иным законным пользователям
ПОМеЩеНИЯМИ СОбственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями,
УСТанОвленными Пра.цилами предоставлениJI коммунапьньtх усJryг гражданам, )лвержденными
ПРавительством Российской Федерации, установленного качества (приложение 4 к настоящеNry flоговору)
И В НеОбходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их
имуществу, в том числе:

договор уtрАвлЕния многоквАртирным домом



а) холодное водоOнабжение;
б) водоотведен ие ( канал изование):
в) электроснабжение;
1'еп;rос,набженне, г()ряtiее водоснабжение. газоснабжен}lя прелоставJIяются собственннкаýl по договощ
]и e}li.l)l ресурсOснабжаIо ш{ей t: р га}I и:заци е й и иlбстве }{ t,t и KO]vr,
3.1.3.1. Заключать договоры на предоставление комNц/н:lJIьньtх усJгуг с ресурсоснабжающимп
организациJIми. Осуществлять контроль за соблюдением условий догоЪоров, качеством и колц.Iеством
ПОСТаВЛЯеМЫХ КОММУНUШЬНЫХ УСЛУГ, ИХ ИСПОЛНеНИеМ, а ТаКЖе ВеСТИ ИХ )ЛеТ.
з.1.4. В соответствии с решениями общих собраний ообственников помещений в Многоквартирном доме,
по согласованию междУ Сторонами предоставлять дополнительные усJryги (в том числё обеспечение
работы домофона, кодового замка двери подъезда и т.п,).
3.1.5. Информировать собственников помещений о заключении укванных в пп. 3.1.3 и З,1.4 договоров и
порядке оIUIаты усJryг путем разil.rsщения информаrtии на сайте в се,т,и инl,ернет,,
3.1.6. Принимать от Собственника гшату за содержание, ремонт общего имущества, коммунЕlльные и
Другие усJryги, в том числе с привлечением специirлизированной организаIц{и по начислению и приему
гtгlатежей.
По распоряlкению Собственника, oTp:uKeHHoMy в соответств)aющем докуN{енте,
организациJI обязана принимать пJIату за вышеуказанные услуги от всех нанимателей
помещений Собственника.

Управляющая
и арендаторов

таких недостатков rý/тем

3.1.7. По договору социального найма или договору найма жилого помещениJI государственного
жилищного фо"да IUIaTa за содержание и ремонт общего имуществq а также IUIaTa за коммунаJIьные и
другие усJIуги принимается от наниматеJIя такого помещениJI.
з.1.8. Организовать круглосугочное аварийн_о-диспетчерское обсrryживание Многоквартирного дома,
устранять аварии, а также выполIUIть заrIвки Собственника либо иных лиц, являющихся Iюльзователями
принадJIежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящим
.Щоговором.
з.1.9.организовать работы по устанению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни,
здоровью грiDкдан, а также к порче их имущества, таких, как: зzUIив, засор стояка канtUIизации, остановка
лифтов, откпючение элеIсгричества и Других, подлежащIо( экстренному устранению.
з.1.10. ВестИ И хранитЬ док}ментациЮ (базЫ лаrшьж), полгучёнr!ю от ранее управляющейорганизации/заказчика-застройщим, вносить в техничесцую документацию изменениlI, отр&кающие
состояние дома, в соответствии с результатами проводимьгх осмотров. По требованшо Собственника
знакомить его с содержанием )лазанньtх док)aментов.
з.l,ц. Рассматривать предIожениrI, заrIвления и жалобы Собственника, вести их )rчет, принимать меры,
необходимые дJIя устранения указанньгх в HIo( недостатков, в установленные сроки, вести учет
устранениJI указанньtх недостатков. Не позднее 10 рабочшr дней со дня полrIениJI письменного зzulвления
информировать заявитеJIя о решении, принятом по з€цвJIенному вопросу.
3.1.\2. Информировать Собgгвенника о пршIшr,ш и предполагаемой продолжительности перерывов в
предоставлении КОМItЦЛtlЛЬНЬD( усJцл, предоставJIении коммунЕrльных усJryг качеством ниже
предусмотренного
настоящиМ ,Щоговором в течение однID( суюк с момента обнаруясения
рirзмещениJI
соответств5лОщей информаIцrи на шrфрмационньгх
немедленно.

Стенд€ж дома, а в сJI}пrае личного обращения 
-

i1,7, В сJцлае невыплолнения раРOг илIи непредоставления услуг, предусмотренньtх настоящим
.Щоговором, уведомить СбствешЙа помещений о причинах нарушениJI Ii}те]\{ Разпrеr,tо""я инфорпtации
Hit сай,те в сети интернет.
3.1.13. Если невБiпълненные рабсrгы или неоказанные усJгуги могут быть выполнены (оказаны) позже,
предоставИть инфорМаIд{ю О срокаХ Io( выполНения (окаЗания), а прИ невыполнении (неоказа""r!
произвести перерасчет IuIаты за текущий месяц.
з.1.14. В Сrгу"rае предоставления KoMItfyHElJIbHыX усJtуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышilющими установленц/ю продоjDкительность, произвести перерасчет платы за коммунalльные
усJryги в соответствии с пунктомЗ.4.4 настоящего !оговора.
3.1.15. В течение действиЯ гараrrгийньгх сроков на результаты отдельных работ по ремонту общего
имущества за свой счет ycTpaнJrTb недостатки и дефекты выполненньгх рабоъ, выявленные в процессе
эксплуатации Собственником, нанимателем иJIи иным пользователем помещения. Недостаток и'дефекг
считается вьUIвленным, если Управляющая организациJI поJг}п{иJIа письменrtуIо заявку на их устранение.
3.1.16. Информировать Собственника об изменении размёра IIJIаты за 

"Ьд"р*чr"е 
и pjMoHT общего

имущества, комм)rн:tльные и другие усJryги не позднее чем за 30 рабочих дней до даты выстаыIениJI
платежньtх документов путеý{ р&змепlеilия информа,uии lla сайте в сети интер1tе1,
3.1,17. Обеспечить доставку Собственникам шIатежных документов не позднее 29 числа оIшачиваемого
месяца.
з.1.18. обеспеwrгь Собственника информацией о телефонах аварийньгх сlryжб ггугем размещениJIобъявлений в подьездах Мно_гоквартирного дома, на сайiе (httP ://uk-stroytech.ru) и'инбоfмачййпо"
ченде (г. НюrсниЙ Тагr.ul, ул. КрасноарЙейская, 151) управляющеЙ компании.
Прп возппкповеппп аварпйпых сптуации, отсутствпи KoMMyItaJIbHbxK уcлrуг сверх допустимойпродоJI2кпТеJIьпостП перерлва в предосТавленпП коммулнаJIЬньш уqпуГ, trредоставJlении услугШеПаДЛеrКаЩеГО КlЧФСТВа СОбgгВепппк обраща9тся в ОО_О <<Аварпйпьлиспеiчерскую служб} (г.
Нижrrшй Тагпл, ул. Чершьш 20-в, тепфоп Z4-Sб-з3, 24-08_08) - *ру.rrо"1..о""о.



j_I-1+_ обеспечрrгь по требованшо Собственника и иньIх лИЦ: действующlос по распорюкению
собсrвеrпшсаили несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии
в фпнансового лицевого счета, иные пре.ryсмотренные действующим законодательством документы.
;_Iзо- Принимать )лIастие в приемке индивидуаJIьньгх (квартирных) приборов упrета коммун:шьных усJtуг
lэксшц/атацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начtшьных показаний приборов,
з-l )l- Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начzrла

проведения работ или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещениJl.
з.1.22. НаправлятЬ Собственниry при необходимости предложениjI о проведении капит€UIьного ремонта
обцего имущества в Многоквартирном доме.
3.1.23. По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за

)rправление Многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества и коммунальные услуги, а

TaIoKe обеспечитЬ выдачУ документоВ, подтверЖдающLtХ правильноСть начислениrI IIлаты, с )летом
соответствия их качества обязательным требованиlIм, установленным законодат9льством и настоящим

.Щоговором, а также с }п{етом правиJIьности начислениJI установленных федеральным 3аконом или

договором неустоек (штрафов, пеней).
з.1,24. 

-Представлять 
Собственнику отчет о выполнении ,Щоговора за истекшlлi календарный гоД в

течение первого квартаJIа след/ющего за истекшим годом действия .щого_вора. отчет представляется на

общеМ собраниИ собствен""коЪ помеЩений, а в сJцлае проведения собрания в заочной форме - 
в

письменном виде по требованшо Собственника. огчет размещается на сайге (http ://uk-stroytech.ru) и

информационном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 15 1) управляющей компании.
з.|.25. На основании зrUIвки Собственника направJUIть своего сотрудника для составлениrI акта нанесениJI

ущерба общемУ имуществу Многоквартирного дома иJIи помещению Собственника.
i.t.iв. Не распрострашIть-конфиденЙалЪную информацию, касающуюся Собственника, без рIврешенLUI
Собственника помещенуБ уцl.и наJIичиJI иного законного основания.
з.1.2,7. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями
на законньtх основаниlIх, в paмKulx исполнениJI своих обязатель9тв по настоящему rЩоговору.
з.1.28. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию,
информачию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания, ремонта общего

имущества,
з.1'2g. Заключать от имени и в интересах собственников договоры на использование общего имущества
многоквартирного дома. Средства, посц/пившие на счет Управляющей организации от использованиJI

общего имущества собственников, доJDкны быть направлены на выполнение работ по содержанию и

ремонту общего имущества, выполIuIемых по настоящему,Щоговору.
i.t.зо. ъ соотвЬтствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений
в Многоквартирном доме закJIючить договор страхования объекгов общего имущества в данном доме за
отдельную от настоящего .Щоговора плату Собственника.
з.l.зl. Перелаru техни.Iескую документацию и иные связilнные с управлением домом документы за 30
(тридцать) дней до прекращения действия ,Щоговора, по окон.Iании срока его действия или расторжениJI

""ou" 
выбранной уriравляющей организации, товариществу собственников жилья, либо жилищному

кооперативу или иному специаJIизированному потребительскому кооперативу, либО в слrIае
непосредственного управления Многоквартирным до_мом собственниками помещений в доме - одному

"з "об"ru""ников, ука:!анному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
многоквартирным-домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в

доме.

З.2. Упоавляюшая оDганизация вправе:
rZ.i. самостоятельно опредеJIять порядок и способ выполнениJI своих обязательств по настоящему

.Щоговору.
з'.2.2. ý сJryчае несоответствиJI данньiх, имеющихся у Управляющей организации, информации,

предоставленной Собственником, проводить перерасчет р{lзмера шIаты за коммунrtльные усJryги по

фЪктическому количеству в соответствии с положениrIми п. 4.4 настоящегО,ЩОГОВОРа.

3.2,3. Взыскивать с лиц, несвоевременно и (или) не полностью внесших гIJIату за жилое помещение и

коммунаJIьные усJryги (лолжники) (за исключением взносов на капитrtльный ремонт), пени 3 размере.

ус,гаli{]влеr;ном делiству}оtllим законодательствоl\1, от не выплаченньtх в срок сумм за каждый день
просрочки начин{ш со след.ющего дня после настуIIлениJI установленного срока оплаты по день

фактической выгlлаты вкJlючительно. Увеличение установленного в настоящей чаоти размера пеней не

догtускается.
з.2.4. Ежегодно готовить предложенLш по установлению на следующиЙ год размера платы за с_одержание

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

пр.д.Ъо"щ"й гоД и направлЯть иХ на рассмоТрение и угверждение на общее собрание собственrшtков
помещений,
з.2.5, 3аключить договор с соответствующими муниципi}льными (государственными) стукгурами
для
возмещениJI рЪзницы в оIIлате усJIуг (работ) по настоящему .Щоговору, в том числе ком}tунальньD( усjIут,
для собстВенникоВ 

-, 
граждаН, плата которыХ з€lконодательно устаНовлена ниже платЫ ПО НаСЮПIlеЦt"

,щоговору, в порядке, установленном нормативными актами Мо <горол Нижний Тагил>>.

3,2.6. Порl^rать выполНение обязательстВ по настоящему.Щоговору иным организациям.



3.З. Собственник обязан:
з.з.1. Своевременно и полностью вносить гшату за помещение и KoMIto/HaJIьHыe усJгугт с )летом Е
пол"aоuurеrrЪй усJryгами, а также иные IтIатежи, установленные по решению общеrо собрп
собственников помещений Многоквартирного дома, приt[ятые в соответствии с законодmеJIьством-

з.з.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управлlлощей организаrш
свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и_адреса лшt которые моцд
обеспечить доступ * поrещ""-м-Собственника при его отсугствии в городе более 24 чаюв.
3.3.З. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос июкенерньtх сетей;
б) не усrаrrаuл""ать, не подкJIючать и не использовать элекгробытовые приборы и машины мощностью,

,rре""rйuющей технологиlIеские возможности внугридомовой электрической сети, дополнительные
секции
приборов отоIIлен}ш;
u) *r" осущ"ствлять M9HT1DK и демо}rтalк и}цивид/аJIьньгх (квартирных) приборов учgга ресурсов, т.е. не

нарушать
усйно"ленный в доме порядок распределениJr потребленных коммунальных ресурсов, пркходящихся на
-rrоr"щ"""" 

Собственника, и ID( оrшаЙ без согласования с Управляющей организацией;

г) не использовать теплоноситеJIь из системы отопления не по прямому н,вначению (использование

сетевой
воды из систем и приборов отOIшения на бытовые нужды);
д) не догryскать выполнёние рабm или совершение других действиЙ, приводящих к порче_помещений или

*ь"сrру"йrи строения, не проIтзводrrгь переустройства иJIи перепланировки помещений без согласованиJI

в

установленном порядке;
ь1 не загромождать под(оды к ин]кенерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не

загрязнять своим ИI}ý/ШlеСТВом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пуги и

помещения
общего пользомния;
ж)не лоrrускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче

общего
имущества Многоквартирного дома;
з) iе'испоЛьзоватЬ ,ri""й"р.Йе лифты дIя трансПоргировки строительных материалов и отходов без

упаковки;
,1"" ,".rользовать мусоропровод дш стоительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в

него
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отхо.ФI;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользованиJI;

л) информировать Управляющуо организацию о проведении работ по переустройству и перешIанировке

помещен}ш.
З.З.4. ПреДоставJIятЬ УправляюЩей органиЗации В течение трех рабоЧих днеЙ сведениJI (далее не

относящееся к
Собственнику зачеркнугь) :

- о закJIюченньtх доrоuора* найма (аренлы), в которьгх обязанность платы Управляюrцей организации за

управление Многоквартирным домом, содержание, теtgrщий и капитaшьный ремонт общего имущества в

Многоквартирном доме в pilзMepe, пропорционЕUIьном занимаемому помещению, а также за

коммунzrльные усJryги uозпо*""ч СоЪственником полностью или частиtшо на нанимателя (ареллатора), с

y**urr"", Ф.й.о."ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей
право аренды), о смене ответственного нанимателяуаlи арендатора;

- 
об изменонии количества граждан, проживtlющих в }килом помещении, включая временно

проживающих, дIя расчета р€вмера платы за комIчfун{tльные усJryги;

- 
об изменении объемов потребления ресурсов в нежиJIых помещениJIх с укшанием мощности и

возможньIх режимов работы усiановленньIх в некилом помещении потребляющих устройств гaво-, водо-,

элекфо- и тегшоснабже"* й другие данные, необходимые для определения расчетным ttугем объемов
(количества) потребления соотВетствующих коммунаJIьньгх ресурсоВ и расчета размера их оплаты
(собственники нежиJIьtх
помещений).
з.з.5. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадIежащее ему

помещение дIя осмотра техниtIеского и санитарного состояниJI внутриквартирныХ июкенерныХ

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

"orrronr"rr- 
необходимьж ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время,

а работнlлсов аварийlъгх сrryясб

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

Многоквар*ирном доме.
З.З.7. Обратиться в управJIяюшýrю компанию с письменной претензией по любому вопросу, касающемусЯ

управления мЕогокваргирным домом, содержанию и ремо}rry многоквартирного дома, расчета IIлаты за

коммунаJIьные усJцли, при неполrIении ответа в течении l0 дней, либо поJtучении



щrдOвjIетворительного (по MHeHrлo собственникаиJли нtlнимателя) ответа, обратиться в контролирующие
оргдrн.

З_{. Собgтвенник имеет право:
3_a.l. ОсуществJuIть контроль над выполнением Управляющей организациеЙ ее обязательств по
8аýюящему ,Щоговору, в ходе которого r{аствовать в осмотрах (измерениrIх, испытаниJIх, проверках)
общего Iд[ущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании усJtуг
Управrrяющей организацией, связанньtх с выполнением ею обязанностей по настоящему,Щоговору.
З.4.2. На предоставление усJryг в необходимьж объемах и надIежащего качества, предусмотренньD(
доювором, безопасных для их жизни и здоровья, не причиЕяющие вреда их имуществу.
3-4.3. Привлекать для KoHTpoJuI качества выполняемых работ и предоставляемьIх услуг по настоящеrq/
,Щоговору сторонние организации, специ€lлистов, экспертов. Привлекаемые для коFIтроля организаIIшл,
специ{шисты, эксперты доJDкны иметь соответствующее пор)^{ение собственников, оформленное в
письменном виде.
3_4.4. Требовать изменения размера платы в cJrrlae неоказаниrI части усJгуr и/илуr невыполнениJI части

рабсrг по управлению, содержанию и текущему ремоrrry общего иIчцлцества в Многоквартирном доме.
З.4.5. Требовать изменениlI размера платы за коммунаJIьные усJгуги при предоставлении коммунaшьннх
усJtуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продоJI]кительность, в порядке, установJIенном Правилами предоставлениJI коммунальньrх услуг
гражданам, утвержденными Правительством Россlдiской Федерации.
3.4.б. Требовать от Управляющей организации возмещен}ш убытков, причиненных вследствие
невыполнения либо недобросовестного выполнениjI Управляющей организацией cBorTx обязанностей по
настоящему ,Щоговору.
3.4.7. Требовать от Управллощей организации ежегодного представлениJI отчета о выполнении
настоящего ,Щоговора.
3.4.8, Высryпать с инициативой организации и проведения внеОчередного собрания собственников.
З.4.9. Вносить предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего ,Щоговора или ею
расторжениJI.
3.4.10.Поrryчать сведениJI о состоянии расчетов по оплате за оказанные жилищно-коммунальные усJryги.
З.4.1l.Осуществлять другие права, предусмотренные деЙствутощим законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.
3.5. Порядок 

_ 
взаимодействия собственников помещенпй ш Управляющей органпзацпп прп

осуществленпп деятепьности по управлению многоквартирным домом
3.5.1. Собственники помещений и Управляющая организация при осущестыIении деятельности по

управлению многоквартирным домом обязаны руководствоваться Жилищным кодексом РФ, принятыми в
его исполнение нормативно правовыми акгами, нормами иного законодательства и иных правовых актов,
относящихся к деятельности по управлению многоквартирными домtlJ\,lи, а также предписаниями
государственньIх органов, вьцаваемыми в адрес собственншсов помещений илlи Управляющей
организаци и rlри осуществлении проверок деятельности по управлению МКД,
3.5.2. Собственники помещений в цеJIях взаимодеЙствия с УправляющеЙ организациеЙ по вопросам

управления МКД, в цеJIях коЕгроля за выполнением обязательств по ,Щоговору определяют

уполномоченных лиц в порядке, установлеrшом Жилищrшм кодексом РФ. Таковым явJuIется Совет дома.
3.5.3. Совет дома избирается из tшсла собствеrшппсов помещеrшпi Ir,IКД на общем собрании сроком до дв}/х
лет, если иное не предусмотрено решением общего собраrшя собсгвеrп*rков МКД.
3.5.4. Прелседатель Совета дома (в сJцлае его выбора на общем сбраtшш) ос)лцествляет контроль за
выполнением обязательств по настоящему .Щоювору, а именно:
- принимает )частие в согласовании смет расходования средgгв по Прлмсгу,щоговора;
- согласовывает и предIагает изменения в перечень работ по тецщему ремоrrry ОИ МДt. Согласованный
план ло текущему ремоЕry приобщаегся к настоящему договору;
- подписывает акты о нарушении нормативов качества ЕJш периодичности ок{вания усJryг и (или)
выполнениlI работ подписывает акты о не предоставлении коммунальньtх усJtуг или предоставпении
коммун,шьных усJryг
ненадлежащего качества.
З.5.5. Председатель Совета дома (в сJIyIае его выбора на общем сбрании) раз в кварт{Iл подписывает акг
приемки-передачи ок,ванньtх усJtуг и (или) выпоJIненньIх рабсrг по содержанию и ремонту ОИ МКД. В
течение 5 (пяти) дней с момента поJIу{ения
Председатель обязан подписать акт приемки-передачи либо представить мотивированный отказ от его
подписаниJI. В слуrае, если Председатель укпоIuIется от приемки либо немотивированно откчвывается от
подписаниJI акта приемки-передачи, работы считаются выполненными Уп,равляющей организацией и
при}uIтыми собственникalJчlи и без подписания акта приемки-передачи.
З.5.6. Собственпики не вмешиваются в хозяйственЕую деятельность УправляющеЙ организации.
З.5.7. УпраuпЙща" оргаЕизациJI в целях исполнениJI договора осуществляет обработку персональньtх

данных грtDкдан*собственников помещений и иных лиц, приобретающих помещения и (или)
пользующихся помещениlIми в MKfl. Объем указанной обработки, условиJI передачи персональных
данных граждан иным лицам опредеJuIются искJIючительно целями исполнения ,Щоговора, нормами



ДеЙСГВУЮщею 3аконодательства. Собственники дают согласие на обработку своих rrерсоffаJБшж даmп_
3.5.8. Управллощ:tя организациJI ежегодно в течение первого квартала текущепо гола rryелостаrвй
собgrвенl*псл,r ежегодъй отчет о выполнении условий Щоговора. Огчет рaвмещается на саi?пе фtр :/ft*_
stгоуtесh.ru) и шrформащ.онном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейсrсая, lSt) уrравлпоМ
компании. При oтýугств}ilr каких-либо письменных мотивированньD( возрахсешfr опr<rcЕтепьно
предоставJIенною отчета со сторны Собствеrшиков до 01 мая текущего года отчет за процrrьп:i год
считается пршrягым.
4. Щепа,Щоговора Е порядок расчетов.

4.1 Гршсдане и организацли обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение
и коммунаJьные усJгуги. Обязанность по внесению IuIаты за жилое помещение и коммJшаJIьные усJIуги
возникает у:

1) ншшпrrателя жилого помещениJI по договору социального найма с момента зак,Iючения такого
договорц

1.1) наниматеJlя жилого помещения по договору найма жилого помещениJI жилищного фонла
социального использованиjI с момента закJIючения данного договора;

2) арrцатора жиJIого помещения государственного ипи муниципzlльного жиJIищного фонла с
момента закпючения соответствующего договора аренды;

3) нашлчrателя жиJIого помещения по договору найма жиJIого помещениJr государственного иJIи
IчгуIшцшIаJIьного жилищного фонда с момента закJIючения такого договора;

4) .шена жилищного кооператива с момента предоставл9ния жилого помещения жилищным
кооперативом;

5) собственника жIдIого помещен}ш с момента возникновения права собственности на жилое
помещение.

6) лича приIuIвшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного
ЛОма) после вьцачи ему разрешениlI на ввод многоквартирного дома в эксппуатацию помещениJI в данном
доме по передаючному акту или иному документу о передаче, с момента такой rrередачи.

4.2- Що заселениJI жильIх помещений государственного и муниципaльного жилищных фоrцов в

установленном порядке расходы на содержание жильtх помещений и коммунaшьные усJцги несуг
соответственно органы государственной власти и оргrrны местного само)iправленуý уuIи управомоченные
ими лшIа.

4.3. Г[лата за жилое помещение и коммунаJIьные услуги дJIя собственника помещениJI в
мнок)кваргирном доме вкпючает в себя:

l) шаry за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за усJryги и работы по
управпению мноп)кваргирным домом, содержанию, ремоrrц/ общего итiолцества в многоквартирном доме;
Расходы за содер2каппе п IDешоЕт хсплопо помещецпя опредеJIяются в рлlмере, обеспечивающем
содержапf,е общеrо пifrущества в с(ютветствпп с требоваппямп закоЕодательства Росспйской
Федерацпп, вкIIючая в том чиспе оплtrry расходов на содержание и ремонт вцлридомовых инженерных
систем 9лектр, теIш<>, г&з(F п водоснабжения, водоотведения, обоснованные расходы на истребование
задоJDкенности по оruIате х(иJIых помещеrий и коммунirльньгх усJtуг, на снятие показаний приборов учФа,
содержание шrфрмаrшонньD( систем, обеспе.rrвшощrоr сбор, обработку и хранение данных о платежах за
жилые помещения и коммунальные усJцги, выставление платежньгх документов на оплату жильгх
помещений и коммунальньD( усJtуг.

2) гшаry за KOMIr{/H:lJIbHыe усJIуги. Гhlата за коммунальные усJtуги вкJIючает в себя пJIату за горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.

4.4. Размер шIаты, за коммунalльные усJtуги рассчитывается исходя из объема потребляемьгх
коммунilльньtх усJryг, определяемого по показаниям приборов Jдета, а при их отс)лствии исходя из
нормативов потребления коммунtUIьных усJtуг, угверждаемьгх органами государственной ыIасти
субъектов РоссиЙской Федерации в порядке, установленном Правительством Роосийской Федерации.
Правила предоставJIения, приостановки и ограничения предоставления коммунаJIьных усJryг
собственникам и пользователям помещениЙ в многоквартирных домах и жиJIых домatх, а также правила,
обязательные прЕ закJIючении управJuIющей организацией или товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом иJIи иным специaлизированным потребительским кооперативом договоров с

ресурсоснабжающими организациJIми, устанавливаются Правительством Российской Федерации. Размер
IuIаты за ком}rун:tльные усJIуги, предусмотренные настоящего Кодекса, рассчитывается по тарифам,

установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке,

установленном федеральным законом.
4.5. flлата за жилое помещение и комIчtунальные усJryги вносится ежемесячно до десятого

числа месяцц след/ющек) за истекшим месяцем,
4.6. ''' В гuIатежном документе указываются:
а) почтовый алрс жилого (нежи.пого) помещения, сведения о собственнике (собственниках)

помещения (с указанием наименования юридического лица шrи фамилии, имени и отчества физического
лица), а для жиJIьt( помещенrfr государgтвеннок) и lttуililцrпаJьною жилищньtх фондов - сведения о

,. нанимателе жилого помещения (с указанием фамиlшшц имени и отчества наrлшателя);



.ф нмменование исполнитеJIя (с указанием наименовttния юридиtIеского лица или фамилии, имени
н отчоства индивидуального предпринимателя), номер его банковского счета и банкОвСкие РеКВИЗИТЫ,
а.ryес (место нrrхождения), номера контактньrх телефонов, номера факсов и (при наличии) адреса

атекгронной почты, адрес сайта исполнителя в сети Интернет;
в) указанИе на оплаЧиваемыЙ месяц, наименов€tние каэкдого вида оплачиваемоЙ коммунальной

}сч/ги, размер тарифов (чен) на каждый вид соответствующего коммунаJIьного ресурса, единицы
rтзмерения объемов (количества) коммунальных ресурсов;

г) объем каждого вида коммунальных услуг, предоставленных потребителю за раачетный период в

жилом (нежилом) помещении, и р:вмер платы за каждый вид предоставленных коммунi}льньtх усJryг;
л) объем к:Dкдого вида коммун€tльньж услуг, за искJIючением коммунrlльных усJryг по отоплению и

горячемУ водоснабжению, произведенных исполнителеМ при о,тсутствии центрaлизованньtх
тег1lIоснабжениlI и горячего водоснабжения, предоставJIенньtх за расчетный период на общедомовые
}Iужды в расчете на каждого потребителя, и размер платы за каждый вид таких коммун:шьньtх услуг;

е) общий объем каждого вида ком}tунальньD( усJtуг на общедомовые нужды, предоставленный в

многоквартирном доме за расчегный период, показi}ншI коJlлекгивного (общедомового) прибора рета
соответств},ющего вида ком}tунального ресурса, суммарный объем кащдого вида коммунtшьных услуг,
предоставленных во всех жильгх и некиJIьtх помещенил( в многокмргирном доме, объем кiDкдого вида

коммунutльного ресурса, использованного испоJIнителем за расчсгrшй период при производстве

коммун:}льной ушryги по отоплению и (или) горячему водоснабжеrпшо (при отс)дствии центрirлизованных
теплоснабж ения и (или) горячего водоснабжеrшя);

ж) сведения о ршмере перерасчета (дона.шсления или )дlеньшения) гшаты за ком}tунаJIьные усJryги
с укtванием оснований, в том числе в связи с:

пользованием жилым помещением временно прохошаю 
_щrшtl 

погребrrгелями;

предоставлением комлý/нальньгх ус.тгуг нена,цяеIйщеrо кlчФства yl (или) с перерывамИ,

превышilющими установленrгуIо продоJDIоIтепьность;
временным отсутствием псrгребrrгеля в зiшlпraаеraош жилом Iк)мещении, не оборудованнОм

индивидуiшьными и (или) общшдл (кваgпrрrшми) прпбораlш уч€та;
уплатой исполнителем псrгребrrгшпо неуýтOек (штрафоц пеней), установленных федеральнымИ

законами и договором, содерх(alщrм поJIох(ения о предоставrIении коrdм)iнаJIь}ъD( уСJryГ;
иными основаниJIми, уgtановленными в насющо( Праввлlш;
з) сведения о размере задоJDкенноGти погребкrе.пя пGред нспоJIнителем за предыдущие расчетные

периоды;
и) сведения о предостаыIении суftи.шй н JIьпот t 8 оIшI8гу коммунальньD( усJгуг в виде скидок (до

перехода к предоставлеrплю субсилп:i и коrдrrеrrсаr.чd иJIЕ пньD( мер соrрrальной поддержки грФкдан в

денежной форме);
к) сведения о рассрочке и (или) отýрц(е внесения Irлfiн за коммунальные усJtуги, предоставленной

потребитеrшо;
4,7. Неиспользование помещений собgгвеrппшсаrлrr не явJIяется основанием невнесения платы

за аодержание и ремонт Многоквартирного дома' а таюке за коtu}.ЕаJъные уСJIУГИ.
4,8. При временном отсугствии проживаюЩLD( в жилшх Iюмещениях граждан внесение IIлаты за

холодное водоснабжение, горячее водоснабN(ение, элекгросмбх(ение и водоотведение при отсутствии в

жипом помещении индивид/альньгх приборов )пrета по сfiуIвgIствующим видам коммунirльньж усJryг
осуществляется с yIeToM перерасчета платежей за период вр€}д€нною 0тс)лствия грФкдан в порядке,

угверждаемом Правительством Российской Федерацаи.- ' 4,9, В оrгl^rае оказаниjI усJryг и выполнения рабог по содер(анию и ремонту общего имущества
в Многоквартирном домG, укiванных в приложениJD( 3 п 4 к пастопцему ,Щоговору, ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установлешц/ю продоJDr<ительность, т,е, неОкаЗаниJI

части усJryг и/или невыполнениlI части работ в Мноюlоаршрном доме, стоимость этих работ
уменьшается пропорционzшьно количеству полньtх календарных дrcй нарушения от стоимости
соответствующей услryги или работы в составе ежемеся.Iной плаш по содержанию_ и ремоrrry общегО
имущества в Многоквартирном доме в соответствии с ПравшIами содержания общего имущества в

Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Россш:iской Федершши.

в сrгlчае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в

соответствии с установленными периодами производства рбог ýслуг), стоимость таких работ может
бьrгь вкlпочена в гIJIату за содержание и ремоrrг общею rrмущества в следующих месяцах при

уведомлении Собственника.
4.10. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если окiвание усJryг и

выполнение работ ненадлежащего качества и (ши) с перерывами, превышающими установленFIуIо
продоJDкиТельность' связанО устранением угрозЫ жизнИ и здоровьЮ граждан' предупре)ЩдениеМ ущерба
ID( имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой сиJIы.

4,11.тащфы на содержание, ремонт общего и}rуIцества в Многоквартирном доме устанавливаются
ежегодно решением общего собрания собственrпшсов помещений. В сrгrtае, если в текущем календарном
году собсiвенниками ftомещепий такое решение не приIIято, то приме}шются тарифы, устанавливаемые
органамИ местного самоуправления. СобЪтвенники, на общем собрании могуг установить целевой сбор на

ремонт многоквартирного дома,



4,12- Решение (п. 4.11) принимается с )детом предIожений Управллощеr органпзаff
ПРлпиСаtшпi )дIолномоченньtх органов государственной власти. - -Г- ------' j

4-1З-ОчеРлностЬ погашения требовашп1 по денежным обязательствам Собgтвенrшка перGп
Управ-гlяюЩей организаrщей опрДеляется в соответсТвии с действующим законодатеJIьством.4,|4. Ус-ггуги Управ.тrяющей организации, не преryсмOтренные настояп{им .Щоговором,выполняются за отдельную rUIату по взаимному соглаrrrеншо Сторон.

5. Огвgгсгвеппость Стороп
5-1. За неиспоJIнение иJIи ненадIежащое исполнение настоящего ,Щоговора Стороны нес)д

0гветственнOсть в соответствllи с дейgrъующ{м законодательством Российской ФедераIцти й настоящим
,Щоговором.

5.2- В сJIr|ае несвоевременного и (ипи) неполного внесениJI IIлаты за усJIуги и работы по
)правлению МноюкваргирIшм домом, содержанию и текущему ремоrrry общего 'иI!fуIцества

Многокваугирного дома, а тilоке за компý/нiшьные усJIуги. Собсiвен""п об".* yrtтtarrn* УпраЙющей
организацдr пени в ра3мере и в порядке, установленном ч. 14 сг. l55 Жилищного кодекса Российской
Федерад,шr и насюящим,Щоговором.

5.З. ПрИ выяыIениИ Управляющей организацией факга проживаниJI в киJIом помещении
собствеrпппса лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них IuIаты за
\оч}fуlIаJьIше усJtуги Управляющiш организациJI вправе обратиться в суд с иском о взыскании с
Сбсгвеrшппса реаJьного ущерба.

_ 5,4_ Управлlяющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный иIчfуIцеgгву
собgгвенr*шсов В МногокваРтирноМ доме, возНикшиЙ в результате ее действий нли бездействия, в
порядке, установленном законодательством.

б. ОсущесГвпешпе коЕтролЯ за выполНенпеМ УправляющеЙ органшзацией ее
обпзате.rrьgгв по.щоговору управления и порядок регпстрацпrл qч*rа
парушеЕЕя уеlrовпй шастоящего .Щоговора

б-l- КоrrгРоль наД деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего
.Щоговора осуществJIяется Собственником помещенLш и доверенными им лицами в соответствии с их
полномочиями.,

6. l. l. Конгроль осуществJuIется шугем:

-ПОJЦЛgНИq 
ОТ oTBeTcTBeHHbIx ЛИЦ УПРаВЛяющеЙ ОРганизации не позднее l0 рабочих дней с датыобращеrшrя шrформации о перечнr*, объемu*, пu"""Ъuе и периодичности оказанньtх усJtуг и (ши)

выполненных работ;

-проверки 
объемов, качества и периодичности окaваниjl усJrуг и выполнения работ (в том числе пугем

прведения соответствующей экспергизы);

-участшl в осмOгрiж общего и}tуIцеств4 в юм числе кровель, подвzUIов, а также )ластиJI в проверках
т9хнического состояния июкенерньD( систем и оборудованиJI с целью подготовки предIоженйй по их
ремокry;

-r{астиJI 
в приемке всех вIlдов рабог, в том tшспе по подгоювке дома к сезонной экс[ц/атащ,Iи;

-подаIш в IIисьменном вrце lсалrб, прегеrвшi и прочID( обращеrпrй для устранения выявленных
лефекюв с проверкой поrшrош п свOевременности ж уgrранеIшя;

-составления 
акпов о IIарушеЕни 5rсловrfr .Щоювора в соOтветствии с положениями пп. 6.2-6.5

настоящ9го раздела Доюворq
- 

иницииров€lния сO3ыва вIl€очередюго общего собрrшя собсгвеrпшшсов дJlя приЕятия решений по
факгам выявленньD( нарушеlш* И нереагирошпй Управлпощей орй"*'ч"" на обращения
Собgтвеrшlжа с уведомrrением о прведЬшпr тжою собрirrя (y*".ur*; даты, времени и места)
Управляющей оргаlллзаlцшл;

- обращения в орпшlы, осущестJIfrощие гOсударстВенrrый коЕгрль наД использованием исохранностью жиJIищного фоlцq ею соответствия установленным требованиям дJlя административного
воздействИя, обращеШlя в друmе шIстшrrц{и согласнЬ дейсгвующему законодательству.

6.2, В сJrуч{lrtх нарушения условш]i ,Щоговора по 
-требованию 

любой из Сторон ,ЩоговорасоставJULется акг о нарушениf,х, к которым относятся:

- нарушеНиJI качества_усJгуГ и рабоТ по управленrдо МногОквартирныМ домом, содержанию и ремоЕryобщего иilýлцества МногокварЪирного дома уUlи предоставлен}ш компо/наJIьньгх усJгуг, а такжепричинения вреда жизни, здоровью и_ _имуществу Собственника и (или) проживающих в жиломпомещении граждан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
подготовка бланков акта ос)лцествляется Управляющей организацией. При отсугствии бланков акг
составляется в произвольной форме. В Сrгl"rае признаниJI Управляющей органiзачией или Собственником
своей вины в возникновении нарушения акт может не составJIяться. В Ътом сJIr{ае при нiшичии вреда
иIчfуIцествУ СторонЫ подписывают дефектную ведомость.

6,3, Акг составJrяется комиссией, которая доjDкна состоять не менее чем из трех человек, вкIIючalя
представ}rг€лей Управляющей организации (обязательно), Собственника (.uleHa Ьемьи Собствеrшика"
наниматеJlя, чr!эна семьи наниматеJUI), подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц.

6.4. Акг доJDкен содер}сaть: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, егопричины и последствия (факгы причинениJI вреда жизни, здоровью и ,.пrущес."у iоб"ruaнника
(нанимателя); огпrсание (при наличии возможно"rй - фmогрфифЁч"п" -" "йо""емка) повреждений



ищуцества; все разногласия, особые мнениrI и ВОЗРа)КеНИJl, ВОЗникШИе при сОстаВЛеЕХН аrТа; ПОДIrtСИ
.1,"6no" комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, наниматеJIя, члена ceмblt наrппrагеЛЯ).

6.5. Дкт составляется в присугствии Собственника (члена семьи Собственниlса, нанпматеlrя, ЧЛена

семьи нанимателя), права которого нарушены. При отсугствии Собственника (.шена оемьrr СобСГВеtП*tкц
нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией без еFо )ластия с
приглашением в состав комиссии независимых лиц (напр_имер, соседей, родственников). Акг проверки
составляется комиссией не менее чем в дв}х экземплярах. Один экземпляр акта врrIается Собсвеннику.

6.6. Принятые решения обцего собрания о комиссионном обследовании выполнения рабm и усJIуг
по Щоговору являются для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного
обследования составляется соответствующий акт, экземпляр которого доJDкен быгь прдосгав_пеН
инициатору проведения общего собрания Собственников.

7. Порядок tlзрtенения ll расторжения !,оговора .

7 .|. Изменение и расторжение настоящего .Щоговора осуществляется в порядке,

предусмотренном действующим законодательством.
Настоящий flоговор может быть расторгнуг:

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

- 
отч}-"кдения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие ЗакJIюЧения какого-либо

договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.) путем уведомления Управляющей органиЗаЦИИ О

произведенньж действиrIх с помещением и приложением соответствующего документа;

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

иного способа управлениJI или иной управляющей организации, о чем Управляющzш организация доJDкна
быть предупреждена не позже чем за З0 дней до прекращения настоящего ,Щоговора пугем
предоставления ей копии протокола решениJI общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден
не позже чем за 30 дней до прекращения настоящего.Щоговора.

7.1.2. По соглашению Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.-
7.1.4. В сJtу{ае смерти СобсЪвенника 

- 
со днJI смерти.

7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7.1.6. В связи с окончанием срока действия ffоговора и уведомлением одноЙ из Сторон другоЙ

Стороны о нежелании его продлевать.
7.1.7. По обстоятельствам непреодолимой силы.
7.2. При отсугствии заявлениJl одной из Сторон о прекращении ,Щоговора по окончании срока его

действия ,Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиJIх.
7.з. В случае расторжения .Щоговора в одностороннем порядке по инициативе УправляющеЙ

организации, Управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника дОJDкна УВеДОМИТЬ
органы исполнительной власти для принятия ими соответствующих решений.

7.4. ffоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и

урегулирования всех расчетов ме)rцу Управляющей организацией и СобственникОМ.
7.5. Расторжение Щоговора не является для Собственника основанием дJIя преIФащения

обязательств по оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и рабсrг) во время

действие настоящего,Щоговору.
,l .6. В случае переплаты Собственником средств за усJryги по настоящему .ЩогОвору на момент еЮ

расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме перешIаты. Поlту,шть
от Собственника расгюряжение о перечислении излишне поJIученных ею средств на ук:ванный им счgг.

7.7. Изменение условий настоящего !оговора осуществляется в порядке, пре.ryсмOтреннОм
жилищным и гражданским законодательством.

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

переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия
разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

8.2. При подписании настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него Управляющая
компания вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на
закJIючение договора,

9. Форс-мажор.
9.1. Лrобая C,1,opoHa, не исполнltвlllая ].lJll t+еналле)l(ащим образопl исполНившая обязателЬсТВа, l]

соотl]еl,стl]ии с llасl-оящttNl .Ц,оговороrr tleceT ol,BeтcTBeHtIocTb, если lie дока}кет, что надлежащее
}lcпoJl1-1eH}le оiirзалосr, невозNrо)1tны\t вс_-lедствrlе нспреодолип,rой сИЛ1,1. l,.е. чрезвычайных и

Ilеllредо,Il]l)а1-1jIlых llри .r\анных )/словll;.l_\ tlбсr-tlя,t,е;tьстrз. li таltиl\4 обстояt,ельстl]аNl отtlося,гся: техногеllllые
}l llриродlJые катirс,гро(lы, lte связанные с вltновttой дсятельностью CTopotl lоговора; воеНные дейСтвия;
террорltстическ}.1е aKTьl и иные llезависящ}lе от C,1,opoH обс,гоятельства. Гlри этом к таким обстоятельствам
l]e о1-носятся, в частности: нарушенне обязанносr:ей со стороны контрагентов Стороны .Щоговора;



, l

отсутствие на рынке нужных для исполнения товарв; 0тсугgгвне у Стороны Договора необходимых

денежных средств; банкротство Стороны .Щоговора.
9.61.Если обстоятельства непреодолимой iилы действуют в течение более двух месяцев, люб:ш из

Сторон вправе отказаться от дальнейшего выпоJп{ения обязатеJIьств по ,Щоговору, причем ни одна из

Сторон 
"е 

мо*е.r требовать от другой возмещения возможных убытков,
9.62.Стороrа, оr.азu"шаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щогов_ору, обязана

незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств,

препятствующих вь]полнению этих обязательств.

10. Срок действия .Щоговора.
l 0.1. Щоговор заключЬн на З года и действует с к02> июня 20 1 5 года.

10.2. При оr"уrсr*", заявления одной из Сторон о прекращении,Щоговорауправления по окончании

срока a.о дaй"r""яЪакой Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были

предусмотрены таки м,Щоговором.
l0.3, Настоящий !оговор составлен в двух экземплярах,

экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу,
являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Ns l Общие сведения о многоквартирном доме.
J\b2 Перечень услуг по управлению многоквартирным домом
Nэ З. Пърече"i усrrу. и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме
Ns 4 Требования к качеству коммунальных усJtуг. .Щогryстимая продолжительность перерывов

предоставления коммун€шьных услуг. Порядок изменения ршмера платы за коммун,шьные услуги при

предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность.

УТIРАВЛ'IЮIЦАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

общество с ограниченной ответственность Ук <строllтельные технологип)
Юрплпческий адрес : 62200 1, Свердловская область,

Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 1 5 l -З l

огрн 1126б23007830
инн 662з088з40 кIш 662з01001

р/счёт Jф 407028 1 02 1 6220000082
УБ ОАО кСбербанк России>,

Щиректор

почта stroitech-nt @ mail.ru

. Ковин

СОБСТВЕННИКИ:

ПРиЛоЖЕниВЛ95

по одному для каждой из Сторон. Оба
Все приложения к настоящему Щоговору

БЕк046571614
сайт http://uk-

Ь,,,-,#



Прпложенше ЛЬ 1

Общпе сведепия о многоквартирном доме

Je
п/ш

Напмепование параметра Ед. изм. Значение

Свспсшл о сшособе форrrирования фонда капитального ремонта
4. Способ фор,rироваппя фонла капитаJIьного

pertdoETa

на счете

регионЕtльного
оператора

общаl характеристика многоквартирного дома
5. Адрес многоквартирного дома Свердловская обл.,

г. Нижний Тагил,

ул. Щиолковского
45

6. Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию 1 950

7. Серия, тип постройки здания 1-439 А37

8. Тип дома Многоквартирный

9. количество этажей:

10. - наибольшее ед. J

11 - наименьшее ед. з

|2. Количество подъездов ед. J

1з. Количество лифтов ед. 0

14. Количество помеrцений 26

15. - жилых ед. 25

l6. _ нежилых ед.

|1. Общая площадь дома, в том числе: кв.м. 2110.1

l8. общая площадь жилых помеrцений кв.м. 1410.0

19. общая площадь нежилых помещений кв.м. 289.4

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

кв.м. 4|0;|

21 Кадастровый номер земельного участка, на
котором расположен дом

66:56:0l 100004:З3

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

кв.м. зз,lт.0

Площадь парковки в границах земельного rIастка кв.м. 0

24. Факт признtlния дома аварийным отсутствует

25. .Щата и номер докуN{ента о признании дома
.аварийным

26. Причr.lна признаЕия дома аварийным

27. Класс эЕергетической эффективности не присвоен

28. .Щополнительнiш информация

Элементы благоустройства
29. ,Щетская площадка отсутствует

30. Спортивная площадка отсутствует

31 ,Щругое придомовaUI
территория
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Приложение J\b 2

перечепь ус.lryг по yправлецию многоквартирным домом

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

свflзанньL1 с \TIpaB.-leHHeM таким домом документов, предусмотренных Прави;-lами содержания общею
tш}шества в ilногоквартирном доме, утвержденными постановлением Правrrгелютм Росснйской
rDе:сраlш,шr ог l3 авгl-ста 2006 г. N 49l, а также их актуzlлизация и восстановJIение (при необхо.lимоrгн);

з} сбор. обновленне и хранение информации о собственниках и нанимате.пж помещенrй в

}пrогоrgауrкрноýl доме. а Taloke о лицах, использующих общее имущество в многоквауtирном доме на

SGI1Oванян договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многокмрtирном

ловrе)- вхjlюч:lЯ ведение :жту:lльныХ спискоВ в электронНом виде и (или) на бумажных носнтелях с )летом
требомнrrй законодательства Российской Федерации о защите персональных даннь{х;

3) подготовка пред-гtожений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственникоВ

помещений в многокк}ргирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме. в том числе:

разработка с учетом минимzulьного перечня усJryг и работ по содержанию и ремонту общего

имущества в многоквартирном доме (д;rлее - перечень услуг и работ), а в случае управления
многоквартирным домом товариществом или кооперативом - формирование годового плана содержания и

ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для окaвания услуг и выполнения

работ, входящt{х в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том

числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение

отдельных видов работ);
подготовка предложений по вопросам проведения капитrU]ьного ремонта (реконструкции)

многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на Qнижение 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

обора;
обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами

подготовленных документов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников

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

предварительного обсуждения этих проектов;
4) организация собственниками помещениЙ в многоквартирном доме, органами управлениЯ

товарищества и кооператива, а в случаях, предусмотренньlх договором управления многоквартирным

домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в

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

вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в том числе:

уведомление собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или

кооператива о проведении собрания;
обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, членов

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

собрании;
подготовка форм локументов, необходимых для регистрации участников СОбРаНИЯ;

подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников СОбРаНИЯ;

документальное оформление решений, принятых собранием;

доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, членов товариЩеСТКr

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

)лвержденным 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 ремоFrгу

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

з:llglючение договороВ ока:tаниЯ услуГ и (или) выполненИя работ по содержанию и ремонту общею
иtto/[tecTBa собственн иков помещен и й в м ногоквартирном доме;

зirкJIючек{е с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров,
содержащих условия предоставления ко м мунчш ь ных услуг ;

закJIючение договоров энергоснабжения (купли-продzlжи, поставки электрической энергии
(мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения,

поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) с ресурсоснабжающими организациJIми в



целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
коIý,I\tУнzU]Ьной услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт
вн}трнJ,о\rовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных закOнOлательствоi\,t Российской
Фе:ераtши):

заlglючение лlных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным

_lФшt}u- обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;
ос}щеgгеrен}iе контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержаниЮ И РеМОrrЦr

обцеrо н}l_\щеgгва в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том чисJIе

]ýl+}leнT&lbHoe форлlленИе приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и рабсrг
не}ýLаI€raйщего качества:

ведение претензиоНной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ
обrзагетьств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения рабОТ По СОдеРЖаНИЮ И

реп|онц. общего имущества собственников помещениЙ в многоквартИРНом дОМе;

б) взаимолействие 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, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
и коммунirльные услуги, в том числе:

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

ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунrlльных услуг в соответствии с
требованиям и 1законод:rгеr1 ьства Росси йской 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 коммунtшьные р9сурсы, поставленные по договоран

ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственник!lм н

пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида;

ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность tю

внесению платы за жилое помещение и коммунuшьные услуги, предусмотренную жилишlным

законодате"ц ьств0]\,! Российской Федерации ;

8) обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления
товарищества и кооператива контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг н

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 многOквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые

установлень] решением собрания и договором управления многоквартирным дОмОМ;

раскрытие информаuии о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со

стандартом раскрытия информаuии организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2З

сентября 20l0 г. N 7Зl;
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 управленпю многоквартирного дома (без учета стоимости организацип п

начисления платежей) составляет lO'h от общего начпсления по содержанию и ремонту
многокцартирного дома.
Стоимость услуг по начислению и сбору платежеЙ составляет 2r5"/о от суммы вСех начисленцЙ пО

многоквартирному дому.



Приложение .Nb 3
пЕрЕчЕнь
обязате.rьных работ и услуг по содержанию и ремонту
обшего пш},шества собственни ков помещений
в illlогоква doMe
Наrшшеrюваrпrе работ и _чс:rl,г

Рабогы, вып(uIняемые в отношении всех видов фундаментов:

lразв
подготовке
эксплуатации
зимний пе
lразв
подготовке
эксплуатации
зимний пе

lразв год прИ
IIодготовке дома для
эксплуатации в осенне-
зимний период

год при
дома для
в осенне-

год при
дома для
в осънне-

Периолlтчность
выполнения работ
окiвания услуг

Стоимость
на l кв.
метр общей
Irлощади
(рублей в

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

проверка соответствия параметров вертикальной
шIанировки территории вокруг здания проектным
парilмgграм. Устранение выявленных нару ше н и й

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

проверка техниtlеского состояния видимых частей
конструкций с выявлением коррозии арматуры,
расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от
вертикtши в домах с бетонными, железобетонными и
каменными Фундаментами
проверка техниЕIеского состояния видимых частей
конструкций lторажения гнилью и частичного
разрушения деревянного основания в домах со
столбчатыми или свайными деревянными

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

при выявлении нарушений - разработка контрольных
шурфов в MecTiix обнаружения дефектов, детаJIьное
обследовацие и составJIение плана мероприятий по

устанению причин нарушения и восстановлению
эксплуатационных свойств

По мере необходимости

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в осенне_

По мере необходимости

Работы, выполняемые в зданиях с подвалами

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

определение и документальное фиксирование
температуры вечномерзлых грунтов для фундаментов в

виях вечномеDзлых гDчнтов

проверка температурно-влажностного режима
подвальfiых помещений и при выявлении нарушений
устранение причин его{нарушения

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

проверка состояния помещ9ний подвaulов, входов в
подвrUIы и IIриямков, принятие мер, исключающих
подтопление, захламление, загрязнение и
загромождение таких помещений, а также м€р,
обеспечив'ающих их вентиляцию в соответствии с

ктными тDеоованиями

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

контроль за состоянием лверей подв;Lпов и технических
подполий, запорных устройств на них. Устранение

Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен мноfоквартирных домов

выявление отклонений от проектных условий | l раз в год при
эксплуатации, несанкционированного изменения | подготовке дома для
конструктивного решения, признаков потери несущей l эксплуатации в осенн9-
способности, нzulиtlиJl леформачий, нарушения | зимний период
теплозащитных ,,. свойств, гидроизоляции между
цокольной частью здания и стенами, неисправности

выявление следов коррозии, деформачий и трещин в
местах расположения арматуры и закладных деталей

1 раз в год при
подготовке дома ]шя



н€lличия трещин в местах примыкания внутренних
поперечных стен к наружным стенам из несущих и

са\rонесyших пане]ей. из кпчпнопазмепных бпоков

эксплуатации в осенне-
зимний период

вцявIенtле повреж.:lенIr}t в мадке, нzUIичия и характера
треrшщ вцветllванlrя. отмонения от вертик;lли и
вьal}чнЕанýrl от]а]ьных \.частков стен. нарушения
ýref, ]taёýд! Qт-ЕIьныt{п констрYкциями в домах со
ýтеЕшка пз }aё"tхaо{ б*rоков, tlскчсственных и

wтеgrвеtпъrч rацней
!*дчtrкЕче в ale}leEтa\ деревянных конструкциЙ

рgбтешrх- ЕIрrйtсвнrl брl,счатых. сборно-щитовых и
rЕнх л}ж)в с .iеревянными стенами дефектов
Iрв[t:ЕIrЕц врlбоь перекоса скалывttния. отклонения от
ЕрIl.ЕJш а тilоке Еiшиttия в таких констукциrIх
!чfrтýов, IюраженЕых гн}lлью. дереворазрушающими
грrбr:амн п жучками-точ}lльщиками. с повышенноЙ
вJIiжностью. с разрушением обшивки или штукаryрки
стен

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

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

в сJI}цае выявления повреждений и нарушений
составление плана мероприятий по инструментальному
обследованию стен, восстановлению проектных условий
tlx эксплуатации и его выполнение

По мере необходимости согласно сметной стоимостн
работ

работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов
выявление нарушений условий эксrтлуатации,
несанкциоЕированных изменений конструктивного
решениJI, выявления прогибов, трещин и колебаний

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

0,6 0,05

выявление наличия, характера и величины трещин в

теле tIерекры,гия и в местах примыканий к стенам,
отслоения защитнЬго 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 наJIичия, характера и величины трещин,
смещениrI плит одной относительно лругой по высоте,
отслоенIш выравнивающего слоя в заделке швов, следов
протечек или lrромерзаний на плитах и на стенах в
местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и
оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с
перекрытиями и покрытиями из сборного
железобетонного настила

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

выявление н;IJIиЕIия, характера и велиtIины трещин в
сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в

домах с перекрытиями из кирпичных сводов

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

выявлеЕие зыбкости перекрь]тия, наJIичия, характера и
величицы трещин в,штукатурном слое, целостности
несущих деревянных элементов и мест их опирания,
следов протечек на потолке, плотности и влажности
засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками
деревянных элементов в домах с деревянными
перекрытиями и IIокрытиями

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

проверка, состояния утеплителя, гидроизоляции и
звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к
конструкциям перекрытия (покрытия)

l раз в год при
подготовке дома для
эксrulуатации в осенне-
зимний пепиол

при выявлении повреждений и нарушений - разработка
IIлана восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных Dабот

По мере необходимости согласно сметной стоимости
работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
многокваI}тиDных домов
контроль состояния и выявление нарушений условий
эксlrлуатации, несанкционированных изменений
конструктивногq решения, устойчивости, прогибов,
колебаний и трещин

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

0,6 0,05

выявление поверхностных отколов и отслоения
защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и
коррозии арматуры, крупt{ых выбоин и сколов бетона в

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



сжатой зоне в домах с монолитными и сборными
железобетонными бчUIками пеDекрытий и покрытий

зимний период

выяе]ение коррозни с уменьшением площади сечения
нес},шlл\ э_lе\tентов. потери MecTHor] устойчивости
конструхtшй (выпr,чивание стенок и поясов балок),
тЁшлн в ocHoBHoIr 1{атери:це элементов в домах со
ýта"чь8ъIrtЕ ба,тсаrлп пеDекDытий и покрытиЙ

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

; вьaхзлеflilе liвлiЕкнениrl н зirгнивilния деревянных балок,
i ry!шекшi !теrъ.tения заделок ба.лок в стены, рtврывов
, lliп mФнюв .1ревесины около сrlков и трещин в

cTьIlйJt lla пл(rcкостлt скiurывания

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

rрн вшrе'rенriн повреrкдений и нарушений - разработка
плаЕа к)сrgтановительных работ (при необходимости),

i rrтхrвепение восстановительных пабот

По мере необходимости

Работы, вь!полняемые в цеJIях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
пIх}веDка KDoBJrn на отсYтствие протечек
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и

другого оборулования, расположенного на крыше
l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в весенне-
летний период

|2,96 0,96

выявление леформаuии и повреждений несущих
кровельных конструкций, антисептической и

противопожарной защиты деревянных конструкций,
креплений элементов несущих конструкций крыши,
водоотводящих устройств и оборулования, слуховых
окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных
мостиков на чердаках, осадочных и температурных
швов, водоприемных воронок вну,греннего водостока

2 раза в год по графику

проверка состояния защитных бетонных плит и

ограждений, фильтрующей способности дренирующего
слоя, мест опирания железобетонных коробов и других
элементов на эксплуатируемых крышах

2 раза в год по графику

проверка температурно-влажностного режима и

воздчхообмена на чердаке
2 раза в год по графику

контоль состояния оборудования или устройств,
предотвращающих образование нilIеди и сосулек

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

осмотр tIотолков верхних этажей домов с

совмещенными (бесчердачньтми) крышами для
обеспечения нормативных требований их эксплуатации
в период продолжительной и устойчивой отрицательной
темпераryры наружного воздуха, влияющей на

возможные промерзания их покрытий

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

проверка и при необходимости очистка кровли и

водоотводIщих устройств от мусора, грязи и нtLпеди,

пDепятствующих стоку дождевых и тчlJIых вод

постоянно

проверка и при необходимости очистка кровли от

скоплениJI снега и наледи
постоянно с момента
выпадения снеговых
осадков до обильного
снеготаяния

прверка и при необходимости восстановление
заrIштного окрасочною слоя метzlллических элементов,
оlФасm метi}Jшических крегulений кровель
аrrгпхоооозпйннмш з:tцIптными KDacKaM и и составами

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

проверlй п прн необходимости восстановление
tffшшlого пршгруючного защитного слоя для
эласюшерIGfi вjlи термопластиtIных мембран
башастrюго способа сOединения кDовель

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

проверка Е при необходимости восстановление
пепr€ходЕых дорох(ек в местах пешеходных зон кровель

rlз эJIастOмерны х и терм опластиtl ных м атери€UI о в

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

проверка п.,., щи необходимости восстановление
аIпикоррзионного покрытия стzlльных связей,

размещенных на крыше и в технических помещениях
мет:ulлических деталей

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

пDи выявлении наDчшений. приводящих к протечкам, немедленно согласно сметной стоимости



незамедлительное их устранение.В остальных случаях - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости),
прове.lение восстановительных работ

По мере необходимости

работ

i Работы, выполняеlltые в цепях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
:

вЕяв,-tеttltе :форrrашллt и повреждений в несущих
ýоlýтрукшlst. нil_tежностl{ k?еrrления ограждений,
внбопн Е cýlo.j-IoB в сryпенях

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

0,6 0-05

вняв.IIенIЕ ндIнtlия я парiLчетров трешин в сопряжениях
маршевых плкт с несушн}|и констчкцt{ями. оголения и
хоррозин армат}ры. нарушения связей в отдельных
простушж в домilх с железобgтонными лестницами

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

выявJIение прогибов косо)Фов, нарушения связи
косоуров с площадками, коррозии метаJIлических
конструкций в домах с леgтницами по стilльным
косоурам

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

выявление прогибов несущих конструкчий, нарушений
крепления тетив к балкам, поддерживающим
лестничные площадки, врубок в констукции лестницы

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

при выявлении повреждений и нарушений - разработка
плана восстановительных работ (при необхолимости),
пооведение восстановительных оабот

По мере необходимости согласно сметной стоимости
работ

работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
выявление нарушений отделки фасалов и их

отдельных элементов, ослабления связи отделочных
слоев со стенами, нарушений сплошности и
герметиtIности наРужных водостоков;

контроль состояния и работоспособности подсветки
информачионных знаков, входов в подъезды (домовые
знаки и т.д.)

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в весенне_
летний период

0,6 0,05

выявление нарушений и эксплуатационных качеств
несущих конструкций, гидроизоляции, элементов
металлических ограждеций на балконах, лоджиях и
козырьках

l раз в год при
IIодготовке дома для
эксплуатации в весенне_
летний пеDиод

контроль состояниrI и восстановление иJIи замена
отдельных элементов крылец и зонтов над входами в
здание, в подв€Iлы и над бапконами

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

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

2 раза в гол

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

По мере необходимости согласно сметной стоимости
работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего н в многоква4я ртирных домах
выявJIение зыбкости, выгryчивания, наJIичия

трешин в теле перегородок и в местах сопряжения
между собой и с капит€}льными стенами, перекрытиями,
отопшгелБIшми панелями, дверными коробками, в
шесгах установки санитарно-техниtIеских приборов и
прох,о]кденпя рillлич ных трубопроволов;

проверm звукоизоляции и огнезащиты ;

прш вншлеши поврrкдений и нарушений - разработка
пlrеm ц)оgпаповЕте.!Iьных работ (при необходимости),
пDшдешЕе к)сспlновитеJrьных работ

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

0,6 0,05

работн" внполняемые в целях надлежащего
оо.J|ерýшя вrт._чгрнней отделки многоквартирных
допlоц - проверrй сOстояния внугренней отделки. При
вапшIпп угрозы обрушения отделочных слоев или
варушеlшя заllцlтных свойств отделки по отношению к
Еесущш кOнструкцкям и инженерному оборулованию -

уGтIlапение выявленных tипч шени й

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
иI}fуществу в многоквартирном доме



проверка состояния основания, поверхностного
слоя и работоспособности системы вентиляции (для

деревянных полов);
при выявJIении повреждений и нарушений - разработка
Llaнa восстановительных работ (при необходимости),

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

0,б 0,05

Работы, вь.пtr.tняемые в целях надлежащего содер}
с9 к otlltteмv имчlllеетвч в мно

кания оконных и дверн
доме

х заполнени и помещенин,

проверка целостности оконных и дверных
запоj-rненпЙ. шIотности притворов, механическоЙ
прочности и работоспособности фурнитуры элементов
оконных и дверных заполнений в помещениях,
относящихся к общему имуществу в многоквартирцом
доме:
при выявлении нарушений в отопительный период -

}lезамедJIительны й ремонт,
В остtlльных случаях - разработка плана

восстановительных работ (при необходимости),
пповепение Rосстановительных пабот

незамедлительно

По мере необходимости

2 раза в год 0,6 0,05

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов (при

наличии)
проверка технического состояния и

работоспособности элементов мусоропровода;
при выявлении засоров - незамедлительное их

чсmанение

2 раза в год

незамедIительно

5,"76 0,48

чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов

стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее

обооудования

l раз в месяц

при выявлении повреждений и нарушений - разработка
плана восстановительных работ (при необходимости),
пDоведение восстановитель ных работ

По мере необходимости

техническое обслуживание и сезонное управление
оборудованием систем вентиляции и дымоудrшения,
определение работоспособности оборудования и

элементов систем

lразвбмесяцев l,92 0,16

проверка утепления теплых чердаков, плотности
закрытиrI входов на них

1развбмесяцев

устранение неплотностей в вентиляционных каналах и

шахтах, устранение засоров в каналах, устранение
неисправЕостей шиберов и дроссель-клапанов в

вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов,
замен а дефективны х в ытяжн ы х ре шето кjlдI др9дд9цgи
контроль и обеспечение исправного состояния систем
автоматического ды моудtшения

По мере необходимости

l развбмесяцев

сезонное открытие и,Jакрытие калорифера со стороны
подвода воздуха

lразвбмесяцев

контроль состояния и восстановление
аIIтикоррозионной окраски металлических вытяжных
KaHilIoB. трyб. поддонов и дефлекторов

lразвбмесяцев

при выявлении повреждений и нарушений - разработка
IIлана восстановительных работ (при необхолимости),
пDоведение восстановител ьных работ

По мере необходимости согласно сметной стоимости

работ

проверка исправности, работоспособности, регулировка
и техническое обслуживание насосов, запорной

арматуры, контрольно-измерительных приборов,

автоматшIеских реryляторов и устройств, коллективных
(общеломовых) приборов учета, расширительных баков

и элементов, скрытых от постоянного наблюдения
(разволящих трубопроволов и оборудования на
чеDдакilх. в подвzrлах и каналах

l раз в гол 13,44 1.12

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
(давления, температуры, расхола) и незамедлительное
принятие мер к восстановлению требуемых параметров

отопления и водоснабжения и герметичности систем

постоянно



контроль состояния и замена неисправных контрольно-
измерительных приборов (манометров, термометров и

т.п.)

lразвбмесяцев

восgтанов"ilение работоспособности (ремонт,

зацена) обор;-:ования и отопительных приборов,
волораборrшlt прlлiооров (смесителеЙ, кранов и т.п.),

отrк}ешцшхqп к обшему илtуществу в многоквартирном
lкt0aЁ

По мере необходимости

юfrтро-], ь GостOя ния ll незilм едJI ител ь ное восста но вле н и е

г€рсет}|чностtl \частков трубопроволов и

о(ЕfяЕптеjlьных элементов в слtпlае их разгерметизации

незамедлительно

! ýOrrrроJь сOсюяния н в(rcстановJIение исправности
аIемеЕп)в внlтрннеЙ канчцизации. канализационных
внтях(ек. BtIyTpeH него водостока

2 раза в гоп

перекJIючение в целях надежной эксплуатации режимов
работы вtIугреннего водосток4 гидравл иtl ес ко го затвора

внчтDеннего водостока

По мере необходимости

промывка yracтKoB водопровода после выполнения
Dемонтно-стDоительных работ на водопроводе

По мере необходимости

промывка систем водоснабжения мя удаления накипно-
коDDозионных отложений

l раз в год

испытанIш на rrрочносТь и плотность (гидравлические
испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и

DегчлиDовка систем отопления

В периол подготовки к

отопительному сезону
6"72 0,56

проведение пробных пускон€шадочных работ В периол подготовки к

отопительномч сезонч

удrtление воздуха,из системы отопления пои обнаочжении

промывка центрil"Iизованных систем теплоснабжения

IIJIя удаления наки lтно- коррозионны х отложен ий
В периол подготовки к

отопительному сезону (и

по мере необходимости)

работы' выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

проверка заземления оболочки электрокабеля,

оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.),

замеры сопротивления изоляции проводов,

трубопроволов и восстановление цепей заземления по

Dезультатам проверки

lразвбмесяцев 2,4 0,2

техЕическое обслуживание и ремонт силовых и

осветительных установок, электрических установок
систем дымоудаления, систем автоматиtIеской пожарной
сигн€lлизации, внутреннего противопожарного
водопровода, лифтов, ycTalroBoк автоматизации
котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов
молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка
кJIемм и соединений в групповых щитках и

распределительных 
'n' 

шкафах, наладка

элекmообооyдования

По мере необходимости

контроль состояния и замена вышедших из стрOя

датчиков, проводки и оборулования пожарной и

охранной сигнtцизации

l развбмесяцев

Работы,, выполняемые в целях
многоквартирном доме

надлежащего содержания систем внутридомового fазового оборулования в

организация проверки состояния системы
вIIутридомового га5ового оборулования и ее отдельных
элементов

1разв3года 2,04 0, l7

организация технического обслуживания и ремонта
систем контроля загазованности помещений

lразвЗгода

при выявлении нарушениЙ и неисправностей
внутридомового газового оборудования, систем

дь]моудаления и вентиляции, способных повлечь

скопление ftва в помещециях, - организация проведения

Dабот по их устранению

немедленно

работы, выполняемые в целях надлежащего содержаI
(ппи наличиlt в доме)

ия и ремонта лифта (лиф тов) в многок вартирном доме

иорганизация системы диспетчерского контроля

обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта
постоянно 41,1б з,4з

обеспечение проведения осмотров, технического lпазвбмесяцев



обслуживания и ремонт лифта (лифтов)
обеспечение проведения аварийного обслуживания
_rифта (лифтов)

постоянно

обеспечение проведения технпческого
освlt]ете.tьствов:lнt|я лифта (лифтов), в том числе после
з:lнеllы а.lеilенюв оборудования

l раз в год

lЪббтн цо салерýвпю помеIцений, входящих в соста общего имущества в многокваDтиDном доме
сlхдl ll вrЕf,кIIаЯ _чборМ тамбуров, холлов, коридоров,
гаrереit_ -тФювых Iцощадок и лифтовых холлов и
mбшн- .IестнЕч ных Lпощадок и ltларшей, пандусов

1 раз в неделю 5,,76 0,48

вла:кllая про,гшрка подоконников. оконных решеток,
rrФIlil лестниц шкафов шtя электросчетчиков
еlrаботочrшх 1.стройств. почтовых ящиков, дверных
хоробоц полотен дверей, доводчиков. дверных Dччек

l раз в месяч

очIrстка систем защиты от Iрязи (металлtтческих

решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных
матов)

По мере необходимости

проведение дератизации и дезинсекции помещений,
вхоJUIщих в состав обЩего ИМуЩестВа В

многоквартирном доме, дезинфекчия септиков,
дворовых туаJIетов, находящихся на земельном участке,
на котором расположен этот дом

2 раза в гол

работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с эrlыrrнтгаrrr
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации эпж)
дома (далее - придомовая территория), в холодный период,года Работы по содержанию приломово-
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 1,J

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой
территории от снега и льда при нaшичии колейности
свьтше 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 начаJlа
снегопада

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

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов,
и их промь]вка, уборка контейнерных площадок,
расположенных на придомовой территории общего
имущества многоквартиDного дома

ежедневно

уборка крьшьца и площадки перед входом в подъезд ежедневно
подметание и уборка придомовой территории постоянно
очистка от мусора и промывка урн, установленных
возле подъездов, и Уборка контейнерных площадок,
расположенных на территории общего имущества
многоквартирного дома

ежедневно

уборка и выкашивание газонов Уборка ежедневно,
выкашивание по мере
необходимости

прочистка ливневой канаJI изации

уборка ф","щд.* , 
""д*rлочистка метчIJlли.rеской решетки и пDиямка

работы по обеспечению вывоза бытовыц 9тходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов
незамедJlительный вывоз твердых бытовых отходов при
накоплении более 2,5 куб. метров

немедJlенно 24,48 2,04

организация мест накопления бытовых отходов, сбор
отходов I * IV кJIассов опасности (отработанных
ртугьсодержащих ламп и др.) и их передача в
специfiлизированные организации, имеющие лицензии
на осуществление деятельности по сбору,
использованлtю, ббезвреживанию, транспортированию и
рtrtмещению таких отходов

По мере необходимости

Погрузка крупногабаритного мусора l раз в неделю |,44 0,12
Вывоз листвы 2 раза в год I,44 0,12
Обеспечение устранения аварий в соответствии с постоянно 28 0,44



установленными предельными сроками на

внутридомовых инженерных системах в

многоккtDтирном доме, выполнения заявок населения

Осмотр, снятие и

обработка показания l

раз в месяц, обеспечение
своевDеменной поверки

1,08 0,09

Осмотр, снятие и
обработка показания 1

рЕtз в месяц, обеспечение
своевDеменной поверки

2,4 0,2

Осмотр, снятие и

обработка показания 1

раз в месяц, обеспечение
своевDеменной поверки

2,4 0,2
Оолерmm общедомовых приборов )чета t tsU

Сощ*а"rеЪщедомовых приборов учета ХВС Осмотр, снятие и
обработка показания 1

раз в месяц, обеспечение
своевременной поверки

1,08 0,09

По мере необходимости,
в сл)л{ае захламления
подвaulа собственниками

согласно сметной стоимости

работ
очистка пошtrлa от мусора, разбор сараев, погрузка

крупногабаритного мусора, вывоз мусора с
rпгп яRтотпанспопта

дополнlтгельный вывоз крупногабаритного мусора По мере необходимости,
в сл)л{ае превышения
нормы вывоза согласно
гтафика

согласно сметной стоимости

работ

По мере необходимости
в период обильного
снеготаяния

согласно сметной стоимости

работ
Уборка снега с использованием спецтехники



Приложение ЛЬ 4
ТРЕБОВАНI4Я К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

,Щогryстимая
продоJDкительность
перерывов предоставления
коrrмунальной услуги и

допустимые откJIонения
качества коммунальной
vсr-IvГи

Условия и порядок изменения размера
платы за коммун:шьц/ю усrгуry прil
предоставлении коммlrнальной усJц-тr
ненадлежащего качества и (нлн) G

перерывами, превншаlощlrхЕ
установленную продоJDкятельность

L Хо"тошое водоспабхевпе
l- Б*пербойное
кр)глос},'юI{}Iое
хоJIодное
водоснабжение в

течение года

доrtустимая
продоJDкительность перерыва
подачи холодной воды:
8 часов (суммарно) в течение
l месяца. 4 часа
единовреIчiенно, при аварии в

центрirлизованных сетях
инженерно-технического
обеспечения холодного
водоснабжения - в

соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом

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

за каждый час превышения догrуgгимой
продоJDкительноgти перерым подачи
холодной воды, исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором произошло
превышение, ptlзМep платы за
коммунальную услуry за такой

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

соответствии с приложениеIи N 2к
Правилам предоставлениJI коммунzlльных

услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и

жилых домов,
постановлением

гвержденным
Правительства

Российской Федераuии от б мая 201 1 г. N
354 (далее - Правила), с учетом
положений раздеJIа IX Правил

2- Постоянное
соответствие состава и
свойств холодной воды
требованиям
за,конода,геJI ьс,|,ва

Российской Федерации
о техническом

реryлировании
(СанПиН 2.|,1.10?4-0 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
закOнодатеJlьсl,вtl Российской Федерации
о техническом регулировании размер
платы за коммунаJIьную услугу,
определенный за расчетный период в

соответствии с прилох(ением N 2 к
Правилам, снижается на piвMep платы,
исчисленньй суммарно за каэlцый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в

соответствии с пyLIKToIv{ l0l Правил

З. Щавление в системе
холодного
водоснабжения в точке
водоразбора <l>:
в многоквартирных
домах и'жилых домах -

от 0,0З МПа (0,3 кгс/кв.
см) до 0,6 МПа (6

кгс/кв. см);

у водоразборных
колонок - не менее 0,1

МПа (1 кгс/кв. см)

откJIонение давления
допускается

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

давления:
при давлении, отличающемся от

установленного до 25 процентов, размер
платы за коммунальную услугу за

указанный расчетный период снижается
на 0, l процента piшMepa платы,
определенного за такой расчетный
период в соответствии с прило;кение;ч N
2 к Правилам:
при давлении, отличающемся 0т

установленного более чем на 25
процентов, размер платы з:l
коммунальную услуry, определенный за

расчетный период в соответствии с
t]риложениеь,r N 2 к Правилам, снюкается
на pzвMep платы, исчисленный суммарно
за каждый день предоставления



коммунаJ]ьной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
гtчнктом l0l

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

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

центрмизованных сетях
инженерно-техничес кого

водоснабжения
осуществляется в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании
2.1.4.2496-09\

(СанПиН

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

расчетный период, в котором проиюшlло
yKi}зaнHoe превышение, рirзмер платы за
коммунaльную услуry за такой
расчетный период снижаетýя на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложениеil{ N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

обеспечение
соответствия
температуры горячей
воды в точке
водоразбора
требованиям
закоFIодательства
Российской Федерации
о техническом
регулировании
(СанПиН 2,1,4,2496-09)

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

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

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

ршмера платы, определенного за такой
расчетный период в соответствии с
IIриложениепr N 2 к Правилам, за каждый
час отступления от доttустимых
отклонений суммарно в течение

расчетного периода с учетом положений

раздела IX Правил. За каждый час подачи
горячей воды, температура которой в
точке разбора ниже 40 ОС, суммарно в
течение расчетного периода оплата
потребленной воды производится по

6, Постоянное
соответствие состава и
свойств горячей воды
требованиям
законодатеЛьс,I,ва
Российской Федерации
о техническом

реryлировании
(СанПиН 2.1 .4.?49 6-09)

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

допускается

при несоответствии состава и свойств
горячей воды требованиям
законодательства Российской Федерации
о техническом регулировании размер
платы за коммунальную услугу,
определенный за расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за каждьй день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в
соответствии с пчнктом l0I

П. Г, водосЕабженпе
;t- Бесперебойное
кр}тjIос!точное горячее
ю]освабжение в
IЕ.{еIil€ юда

7 Пап прцтrА D aTrnTAnrA



горячего
водоснабжения в точке

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

системе
водоснабжения
допускается

горячего
не

суммарно в течение расчетного
периода, в котором произошло
отклонение давления:
при давJIении, отличающемся от
устаповJIенного не более чем па 25
процептов, размер платы за
коммунаJIьную ус.пугу за 5rказаппый
расчетный перЕод сЕп:кается па 0r1
процента рд}мера платн,
определеЕного за такой расчегпый
период в соответствпп с прнлоя(ецЕем
N 2 к Правилам;
при давJIении, отлпчающемся от
установJtенного более чем на 25
процентов, размер платы за
коммуншIьную услуry, определенный
за расчетный период в соответствии с
приложециеlиN2кПравилам,
снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за каждый
день предоставления коммунальной
услуги нецадлежащего качества
(независимо от показаний прпборов
учета) в соответствиц с пупктом 101
Ппавил

ПI. Водоотведение
8. Бесперебойное
круглос}"точное
водоотведение в

течение года

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

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва
водоотведения, исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором произошло
указанное превышение, pilЗМep платы за
коммунirльную услугу за такой

расчетный период снюкается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложение]ч1 N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

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

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

резервирующих источников
питания <"4>;

24 часа - при нчuIичии 1

источника питания

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

котором произошло указанное
превышение, размер платы за
коммунальную услугу за такой

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

соответствии с прило}кением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздеjlа
lX Поавил

l0. Постоянное
соответствие
напряжения и частоты
электрического тока
требованиям
законодате.rтьства
Российской ФЪдерации
о техническом

регулировании (ГОСТ
13l09-97 и ГоСТ

откJIонение напряжения 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
Российской Федерации о техническом
реryлировании, суммарно в течение

расчетного пsриода, в котором
произошло откJIонение напряжения и
(или) частоты элекгрического тока от

указанных требований, рaвмер платы за
коммyн:шьную услуry за такой



29з22-92) расчетный период снижается на 0,15
процента pzlЗМepa платы, определенного
за такой расчетный период в

соответствии с приложениеi{ N 2 к
Правилам, с учетом поло;<ений разде-Iа
lX Правил

13- Даз"твнне пLза - от
цfi}lz мIЪ до 0,003
мIIа

откJIонение давления г:}за

более чем на 0,0005 МПа не

доtIускается

за каждый час периодд снбжения гfiх}il
суммарно в течение расtlgпюго пецrода
в котором проIвоIIшо прGвцtIlФпrc

догryстимого откпонения давления:
при давлении, отлиIIающенся от

установленного не более чем на ?5
процентов, размер платн за
коммун:лJIьную усJгуry зir тшсой

расчетный период снюкается на 0,1

процента размера платы, опредепенною
за такой расчегный период в

соответствии с приложением N 2 к
Правилам;
при давлении, отличающемся от

установленного более чем на 25

процентов, размер платы за

коммунitльную услуry, определенный за
расчетный период в соответствии с

| прилоlкениелt N 2 к Правилам, снижается
l-
| на размер платы, исчисленныи суммарно
l-
l за кa)Iцыи день предоставления

| коммунальной услуги ненадIежащего

| *ачества (независимо от показаний

| приборов учета) в соответствии с
l nu"*rol,r l0l Поавил

VI. отопление
14. Бесперебойное
круглосуточное
отопление в течение
отопительного периода
<6>

догryстимая
продолжительность перерыва
отопления:
не более 24 часов (суммарно)
в течение 1 месяца;
не более 16 часов
единовременно - при
температуре воздуха в жилых
помещениях от +12 "С ДО

нормативной температуры,

указанной в IIyнкте 15

настоящего приложения;
не более 8 часов
единовременно - при
температуре воздуха в жилых
помещениях от +10 ОС до +12

"С;
более

единовременно - при
темпераryре воздуха в жилых
помещениях от *8 ОС до *10
ос

за каждыЙ час превышения допустимой
продолжительности перерыва отопления,
исчисленной суммарно за расчетный
период, в котором произошло указанное
превышение, размер платы за

коммунальную услуry за такой

расчетный период снижается на 0,15

процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в

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

15. обеспечение
нормативной
температуры воздуха:
в жилых помещениях -

не ни)ке +l8 оС (в

угловых комнатах - *2"0
ОС), в районах с
температурой наиболее

доtryстимое превышение
нормативной температуры
не более 4 ОС;

доtIустимое снижение
нормативной темпераryры в

ночное время суток (от 0.00

до 5.00 часов) - не более 3 ОС;

снижение температуры

за каждый час откпонения температуры
воздуха в жилом помещении суммарно в

течение расчетного лериода, в котором
произошло укшанное откпонение, размер
платы за коммунальную услугу за такой

расчетный период снижается на 0,15

процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в



холодной пятидневки
(обеспеченностью 0,92)
-3 l'Синюке-вr(илых
помещениJD( - не ниже
+;0 "с (в угловых
х(жзатах - +22 оС):

в,цryп0( Iюмещениях в

сfirвsrствrФr с
трсбоваrшямн
заrOrк}даIвльства
Россrr*ской Федерации
о техниtlеском

регулировании (ГОСТ Р
51бl7-2000

воздуха в жилом помещении в

дневное время (от 5.00 до 0.00
часов) не допускается

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

температуры, с учетом положений

раздела IX Правил

за каждый час откJIонения от

установленного даыIения во

внутридомовой системе отопления
суммарно в течение расчетного периода,

в котором произошlло yкzrзaнHoe

откJIонение, при
отличающемся от установленного более
чем на 25 процентов, ptвMep платы за
коммунальную услуry, определенный за

расчётный период в соответствии с
прилох(ением 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
пу1-1ктом l0l Правил

откJIонение давления во

отопления от установленных
значений не допускается

16. ,Щавление во
вцлридомовой системе
0топления:
с чугунными

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

кгс/кв. см)
превышающее
статическое давление,

постоянного запол нения
отопления

теплоносителем



Приложение < договору управления от 02 июня 2015 года

циолковского ул 45 1 степанюк Валентина Ивановна * 57,80 Ьrt,.
циолковского ул 45 4 михЕЕвА н.н. * 59,70 ----lциолковского ул 45 5 подковыринА п.т. *+ 56,50 \ffi ./
циолковскогоул 45 6 ВорЖАнскИ Й Сергей Юрьевич + 59,70

-Ё;{-
циолковского ул 45 7 Атаджанов Р..Щ. * 58.20 -Z.r?циолковского ул 45 8 МАЛЫК Надежда Ивановна + 54,зс 7//l0r <

циолковского ул 45 10 Желтикова Валерия Борисовна + s7,s0 ,kt;.
циолковского ул 45 t1 Макагонов Виктор Васильевич

ll
l 46,З5 ш/,

циолковского ул 45 1з (1)

Бердников Александр
Борисович + t4,7O

циолковскогоул 45 т4 Пугачев ЕвгениЙ Сергеевич *t 
92,70 ?tИZ/.42/

циолковскогоул 45 15 АББАСОВ Назим Таир оглы J 84,00 1lruциолковскогоул 45 16 + 90,70 r'/циолковского ул 45 17 Мышко Елена Николаевнз -t" 91,10 .УИ

циолковскоrо Jn о, 19 Чащина Маргарита Ивановна { 60,7с

1Zl
7.-с,2 1z-;---* 'циолковского ул 45 20 Фурдыло с.Е. -i 58,06 J)

циолковского ул 45 ,22
ВТоРыГИНА Алевтина
Павловна l- 60,00 &^-

циолковскогоул 45 2з МАМАЕВ ВалериЙ Евгеньевич { 59,30
J,\rt1ziJ ,'

циолковскогоул 45 24 цаRгвский в.п. 1 61,2С u.v
циолковскогоул 45 25 Травина Антонина Петровна + 59,5В -,/ z",/
циолковского ул 45 26 тАрниковА с.н. + 57,5т / J-{,,' Z

циолковского ул 45 27 Морозова Лариса Викторовна + 58,50 гБ---
Морозов Никита Олегович

1з28,25


