
ДОГОВОР УIIРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ХЬ1

г. Нлиiний Тагил <02> авгл.gга 20lб г"

Общество с ограниченной ответственностью УК кСтроительные технtЕIогннr'. xrreшlеtýЁ f
Jд-rьнейlлем <<Управляющая организация), в лице директора П.С. Ковина, дейgгв}юrшо I5 {хш
Усгава- с одной стороны, и собственники помещений многоквартирного дома по а.Ф€сD: г_ }hrd
Тагrl_r- ул. Цполковского,5, указанные в приложении NЬ5 к настоящему догOвOLv, til.еtцж.вIЕ
сСюроны>>. закJIючили настоящий Щоговор управления Многоквартирным домом (да.пее 

- Дrшт} о
ншп(еO]едующем:

l.общпе положения
1-1- Место исполнения настоящего договора является многоквартирный дом по адресу: Свер+-lозсш
бласть, город Нижний Тагил, ул. Щиолковского дом 5, имеющий в составе общее }еfущ9ст!о
многоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление (состав и техншческоG
состояние общего имущества приведен в Приложении J$ 1 настоящему логовору).
1.2. Настоящий !оговор заключен на основании решения общего собрания собственников помещеннй в
Многоквартирном доме, указанного в протоколе от к19> _апреля 2016 года и хранящегося в
Управляющей компании. Управляющая компания присryпила к управлению многоквартирным домом с
02 августа 2016 года.
1.2. Условия настоящего .щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в
Многоквартирном доме.
При выполнении условий настоящего flоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, )лвержденными
Правительством Российской Федерации, Правилами предоставления комN,IунаJIьных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Правительством
Российской Федерации, минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущеатва в многоквартирном доме, утвержденным Правительством
Российской Федерации, Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными
домами, утвержденными Правительством Российской Федерации., иными положениями гр€Dкданского
законодательстЁа Российской Федерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Предмет Щоговора
2,1. Щель настоящего Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания
грiDкдан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление
коммунальных услуг собственникам помещений и иным грtuкданам, проживающим в Многоквартирном
доме.
2.2. По настоящему договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая
организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов

управления товарищества собственников жилья) в течение согласованного срока за lrлаry обязуется
выполнять работы и (или) окzвывать услуги по управлению многоквартирным домом, окzвывать усJIуги и
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонry общего имущества в таком доме,
предоставлять коммун€lльные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся
помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей упрамения
многоквартирным домом деятельность (перечень услуг управления приведен в приложении Ns 2 к
настоящему договору).

3. IIрава п обязанности Сторон
3. 1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. ОсуществJIять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с
условиями настоящего.Щоювора и лействующим з:rконодательством с наибольшей выгодой в инт€ресах
Собственника, в соOтветствии с цепяшlи. укirвнными в п. 2.1 настоящего [оговоръ а таюке в соответствни
с требованиями дейgгв!юшrнх техннческID( регл:лмеЕтов, стандарюв, правил и норм, государственньD(
СаН}rТаРНО-ЭПИДеМИОJ.IОГИЧеСКlО( ПРаВИ-r И НОРrrаТИВОВ, ГИГИеНИЧеСкtD( нОр}lаТиВОВ, иных правовьtх:жтов-
З.1.2. Оrйзымтъ l,сл!ти по содерлйнию и выпоj,Iнять работы по теlryще}rу ремо}rry общего имущоства в
Многолваугирном -1оме в соответствии с пр}L:Iожецием З к настоящеrrу .Щоювору. В с.гryчае окtrинпя
yс.nT н вып<r.'rЕення рбог с ненад,,"tеrмщилl качеством Упрашяющая организация обязана устранить вое
вцявJIеннне недостаткн за свой счgг.
3-1-З- Прлостав;rrь коммун:rльные усJгуги Собственникаrrl помещений, а таоке членам семьн
Собсгвешдrка нанимате,,tям и tl,IeнaýI нх семей, арендаторам, иным законным пользоватеllяu
помещениями Собсrъенника в Многоквартирном доме в соOтветствии с обязательными трбованипrц
установленными Правилами предоставлення коммунмьных услуг гражданам, утвержденными
Правrrгельсгвом Российской Федерации, установленного качества (приложение 4 к настоящему,Щоговору)
и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда ID(

и}tуществу, в том числе:



а) xt]_-I t],lt 1 ое Bо.il{lc Haa}ilitj i l tl е ;

б) Bt }_.l()(Il BeJe н i le (KalIi!. l и ltrtrat i l te i:
в) ,,., teKTpt)ct lafr;t;ettttc:
ТСП,rОСlТаб;{tС},lИе, гOi)яrlOiý} вtlлосl-tабх,;*},i14с. газOсiлаб?кс}1ия гlрсдt]стаsляюl,оя собствсLлникаiч1 по логовораi\{
\1ежду ресурсOс I-Jа6;iсалош{сй t]p I,,aH 1{,]i1 l {ие й rt собс,t,венникоýI .

3.1.3.1, Заключать договоры на предоставление коммунaльных услуг с ресурсоснабжающими
организациями. Осуществлять контроль за соблюдением условиЙ договоров, качеством и количеством
поставляемых коммунrLпьных услуг, их исполнением, а также вести их учет.
З.1.4. В соответствии с решениJIми общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме,
по согласованию между Сторонами предоставлять дополнительные услуги (в том числе обеспечение
работы домофона, кодового замка двери подъезда и т.п.).
З.1.5. Информировать собственников помещений о закJIючении указанных в пп.3.1.3 и 3.1.4 договоров и
порядке оплаты услуг п),теьц pit:}ý{eljlell1.1я иrлс}орь,lаltии па сitйте в ceтil lirlTepнeT.
З.1.6.Принимать от Собственника плату за содержание, ремонт общего имуществц коммунitльные и
другие услуги, в том числе с привлечением специztлизированной организации по начислению и приему
платежей.
По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе, Управляющая
организация обязана принимать плату за вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов
помещений Собствен н ика.
3.1.7. По договору соци.Lпьного найма или договору найма жилого помещения государственного
жилищного фонда плата за содержание и ремонт общего имущества, а также плата за коммунirльные и
другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
3.1.8. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома,
устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями
принадлежащих Собственнику помещениЙ, в сроки, установленные законодательством и настоящим
.Щоговором,
3.1.9.Организовать работы по устранению причин аварийных сиryаций, приводящих к угрозе жизни,
здоровью граждан, а такя(е к порче их имущества, таких, как: зzLлив, засор стояка канализации, остановка
лифтов, откJIючение электричества и других, подIежащих экстренному устранению.
З.1.10. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от ранее управляющей
организации/заказчика-застроЙщика, вносить в техническую документацию изменения, отражающие
состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника
знакомить его о содержанием указанных документов.
З.1.11. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры,
необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет
устранения указанных недостатков. Не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления
информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.
З.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в
предоставлении коммун€tльных услуг, предоставлении коммунальных услуг качеством ниже
предусмотренного
настоящим .Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких недостатков Itутем
размещения
соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного обращения -немедленно.
З.1.1З. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим
.Щоговором, уведомить Собственника помещений о причинах нарушения пyте1.1 ра:}ь4еlце1l1.1я ttнt}орма1,1ии
на с*,Йr,е в сет,r1 ,iHI,ept{LTI.
3.1.14. Если невыполненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже,
предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании)
произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.15. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунutльные
услуги в,соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего flоговора.
3.1.1б В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельньж работ по ремонту общего
имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе
эксплуатации Собственником, нанимателем или иным пользователем помещения. Недостаток и дефекг
считается выявленным, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение.
З.l .17. Информировать Собственника об изменении размера платы за содержание и ремонт общего
имущества, коммун€rльные и другие услуги не позднее чем за З0 рабочих дней до даты выставления
платежных документов ri}l:,e]\.I размеll1еllt.Iя инt}lорь,rашlrи на сttйl,е в ce,I,l.{ lIHl,epHe,I,.
3.1.18. Обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 29 чмсла оплачиваемого
месяца.
3.1.19. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем рiвмещения
объявлений в подъездах Многоквартирного дома, на сайте (http://uk-stroytech.ru) и информационном
стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l5l) управляющей компании.
При возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой
продолжительности перерыва в предоставлении коммунаJIьных услуг, предоставлении услуг
ненадлежащего качества Собственник обращается в ООО <<Аварийно-диспетчерскую службуu (г.
Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-08) - круглосуточно.



З.1 .20. Обеспечить по требованию Собственника и иных лицl действующих по распоряжению
Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии
из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим законодательством документы.
З.|,2l . Принимать участие в приемке индивидуальньж (квартирных) приборов учета коммунzrльных услуг
в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией наччLпьных показаний приборов.
З.1 .22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начала
проведения работ или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения,
З.1 ,2З. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитчtльного ремонта
общего имущества в Многоквартирном доме.
З.1.24. По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за
управление Многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества и коммун€rльные услуги, а
также обеспечить выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы, с учетом
соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим
.Щоговором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом или
договором неустоек (штрафов, пеней).
З,1 .25. Представлять Собственнику отчет о выполнении 

'Щоговора 
за истекший календарный год в течение

первого kBapTzlJla, следующего за истекшим годом действия ffоговора. Отчет представляется на общем
собрании собственников помещений, а в случае проведения собрания в заочной форме - в письменном
виде по требованию Собственника. Отчет размещается на сайте (http ://uk-strоуtесh.ru) и
информационном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 15l) управляющей компании,
З.1.26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения
ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению Собственника,
З.1 .21 . Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся Собственника, без разрешения
собственника помещен ия или нrшичия иного законного основания.
3.1.28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями
на законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору.
З.|.29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию,
информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания, ремонта общего
имущества.
3.1.30. Зак.пючать от имени и в интересах собственников договоры на использование общего имущества
многоквартирного дома. Средства, поступившие на счет Управляющей организации от использования
общего имущества собственников, должны быть направлены на выполнение работ по содержанию и
ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему Щоговору.
З.l.З1. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений
в Многоквартирном доме закJIючить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за
отдельную от настоящего flоговора плату Собственника.
3,|.З2. Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30
(тридцать) дней до прекращения действия ,Щоговора, по окончании срока его действия или расторжения
вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья, либо жилищному
кооперативу или иному специrtлизированному потребительскому кооперативу, либо в случае
непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному
из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в
доме.

З.2. Управляющая организация вправе:
З.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему
.Щоговору.
З.2,2,В случае неQоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,
предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммунilJIьные услуги по
фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Щоговора.
З,2.З. Взыскивать с лиц, несвоевременно и (или) не полностью внесших плату за жилое помещение и
коммунальные услуги (должники) (за исключением взносов на капитzLпьный ремонт), пен1.1 Ё рпзь,lере.
_ycI,aHOBJleHHtltt деi;iс,t,вуюшиl!J :]tlK{)HOjla,;,fJIbc,гBоý,l, от не выплаченных в срок сумм за каждый день
просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день
фактической выплаты вкJIючительно. Увеличение установленного в настоящей части р€вмера пеней не

допускается.
3.2.4, Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год рilзмера платы за содержание
и ремонт общего имущества собственников Многоквартирного дома на основании перечня работ и услуг
по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества и сметы расходов на
предстоящий год и направлять их на рассмотрение и утверждение на общее собрание собственников
помещений.
З.2.5. Заключить договор с соответствующими муниципЕrльными (госуларственными) структурами
для возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему .Щоговору, в том числе коммунчlльных
услуг, для собственников - граждан, плата которых законодательно установлена ни)ке платы по
настоящему !оговору, в порядке, установленном нормативными актами МО кгород Нижний Тагил>.
З.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям.



3.3. Собственник обязан:
3.З.L Своевременно и полностью вносить плаry за помещение и коммунzUIьные услуги с учетом всех
пользователей услугами, а также иные платежи, установленные по решению общего собрания
собственников помещений Многоквартирного дома, принятые в соответствии с законодательством.
3.з.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме оообщать Управляющей организации
свои контактные телефоны и адр_ес1 почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые моц/т
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в iороде болЬе 24 часов.
З.З.З. Соблюдать следуюцие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJIючать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,
превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные
секции
приборов отопления;
в) не ооуществлять MoHTIDK и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не
нарушать
установленньтй в доме порядок распределения потребленных коммун€lJlьных ресурсов, приходящихся на
помещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование
сетевой
воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче помещений или
конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещенйй без согласования
в установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армаryре, не загромождать и не
загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и
помещения
общего пользования;
ж)не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче
общего
имущества Мноlоквартирного дома;
з) не использовать пассzDкирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без
упаковки;
и)не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в
него
жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и MeQTax общего пользования;
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке
помещения.
3.З.4. ПреДоставлятЬ УправляюЩей органиЗации В течение трех рабоЧих днеЙ сведения (далее не
относящееся к
Собственнику зачеркнуть) :

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

управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитzulьный ремонт общего имущества в
МНОГОКВаРТирНоМ доме в размере, пропорционzшьном занимаемому помещению, а также за
коммунalльные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с
указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформиъшей
право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- 
Об ИЗМенении количества грФIцан, проживающих в жилом помещении, вкJIючая временно

проживающих, для расчета размера платы за коммунrrльные услуги;

-об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и
возможных режимов_работы установленных в нежилом помещении потребляющих устройств газо-, водо-,
электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным путем объемов
(количества) потребленшI соответствующих коммунiшьных ресурсов и расчета размера их оплаты
(собственники нежилых
помещений).
з,з.5. обеспечивать доступ представителей Управляющей организации В принадлежащее ему
помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных
коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для
выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время,
а работников аварийных служб

- в любое время.
3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в
Многоквартирном доме.
3.з.7. Обратиться в управляющую компанию с письменной претензией по любому вопросу, касающемуся
управления многоквартирным домом, содержанию и ремонту многоквартирного дома, расчета платы за
коммун€шьные услуги, при неполучении ответа в течение 10 дней, либо получении
НеУДОВЛеТвОрительного (по мнению собственника или нанимателя) ответа, обратиться в контролирующие
органы.



З.4. Собственник имеет право:
M1.ocy"lecr-lr"* контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по

пuarо"щёrу .Щоговору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках)

общего 
"rущaсruu "-м"о.опвартирном 

доме, присутствовать при выполнении работ и_окzrзании услуг
УправляюЙей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему.Щоговору.

з.4.2.на предоставление услуг в необходимых объемах и надJIежащего качества, предусмотренных

договором, безопасных для их жизни и здоровья, не причиняющие вреда их имуществу.
3.4.з. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему

.Щоговору сторонние организации, специzUIистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации,

специzrлисты, эксперты должны им9ть соответствующее поручение собственников, оформленное в

письменном виде.
3.4.4. Требовать изменения размера платы в случае неоказания части услуr_ иlили невыполнения части

работ nb упрu"п.пию, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.

З.4.5" ТребОвать измеНения рirзмера плать] за коммунальные услуги при предоставлении коммунzUIьных

услуг ненадлежащего качества и (или) с _ перерывами, превышающими установленную
продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг
гр€DItданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.4.6, Требовать от Управляющей организации в_озмещения убытков, причиненных вследствие

"a""rпоп"a"ия 
либо rrедобро"о"естного Ъьшолнения Управляющей организацией своих обязанностей по

настоящему Щоговору.
3.4.7. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении
настоящего Щоговора.
3.4.8. Выступать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников.

з.4.9. Вносить предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего Щоговора или его

расторжения.
3.4.10.получать сведения о состоянии расчетов по оплате за оказанные жилищно-коммунztльные услуги.
3.4.11.осуществлять Другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Порядок взаимодействия собственников помещений и Управляющей организации при

осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом
3.5.1. Собственники помещений и Управляющая организация при осуществлении деятельности по

управлению многоквартирныМ домоМ обязаны руководстВоваться Жилищным кодексом РФ, принятыми в

его исполнение нормативно правовыми актами, нормами иного законодательства и иных правовых актов,

относящихся к деятельности по управлению многоквартирными домами, а также предписаниями

государственных органов, выдаваемыми в адрес собственников помещений или Управляющей

организации при осуществлении проверок деятельности по управлению мкд.
j.s.z. соб.твенники помещений в целях взаимодействия с Управляющей организацией по вопросам

управления мкд, в целях контроля за выполнением обязательств по !оговору определяют

уполномоченных лиц в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ. Таковым является Совет дома.

3.5.3. Совет дома избирается из числа собственников помещений Мкщ на общем собрании сроком до

двухлет, если иное не предусмотрено решением общего собрания собственников МКЩ.

з.5.4. Прелседатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) осуществляет контроль за

выполнением обязательств по настоящему .щоговору, а именно:

- принимает уча0тие в согласовании смет расходования средств по Предмету .Щоговора;

- согласовывает И предлагает изменения в перечень работ по текущему ремонry ои мдк. Согласованный

план по текущему Ремонry приобщается к настоящему договору;
- подписывает акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или)

выполнения работ подписывает акты о не предоставлении коммунulJIьных услуг или предоставлении

коммунальных услуг
ненадлежащего качества.
3.5,5. Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) раз в KBapTzlJI подписывает акт

приемки-передачи оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и ремонту ои мкд. в
течение 5 (пяти) дней с момента получения
председатель обязан подписать акт приемки-передачи либо представить мотивированный отказ от его

подписания. В случае, если Председатель укJIоняется от приемки либо немотивированно откrtзывается от

подписания акта приемки-передачи, работы считаются выполненными Управляющей организацией и

принятыми собственниками и без подписания акта приемки-передачи.

з.S,6. собственники не вмешиваются в хозяйственную деятельность Управляющей организации.

з.5.7. Управляющая организация в целях исполнения договора осуществляет обработку персональных

данных гр&кдан-собственников помещений и иных лИЦ, приобретающиХ помещениЯ и (или)

пользующих9я помещениями в МК!. объем указанной обработки, условия передачи персонzlльньIх

данных граждан иным лицам определяются исключительно целями исполнения ,щоговора, нормами

действующего законодательства, Собственники дают согласие на обработку своих персональных данных.

3.5.8. Управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года предоставляет

собственникам ежегодный отчет о выполнении условий .Щоговора. отчет рtвмещается на сайте (http://uk-





stroytech.ru) и информационном стенде (г, Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l51) управляющей
компании. При отсутствии каких-либо письменных мотивированных возражений относительно
предоставленного отчета со стороны Собственников до 0l мая текущего года отчет за прошлый год
считается принятым.
4. Щена,Щоговора и порядок расчетов.
4.1 Гра:rqдане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и
коммун€tльные услуги. обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунztльные услуги
возникает у:

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

1.1) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фо"да
социrIльного использования с момента закJIючения данного договора;

2) арендатора жилого помещения государственного или муницип€uIьного жилищного фонда с
момента закJIючения соответствующего договора аренды;

3) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или
муниципального жилищного фо"да с момента закJIючения такого договора,

4) члена жилищного кооператива с момента предоставления }килого помещения жилищным
кооперативом;

5) собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жиJIое
помещение.

6) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного
дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном
доме по передаточному акту или иному докуменry о передаче, с момента такой передачи.
4.2. !о заселения жилых помещений государственного и муниципztльного жилищных фондов в
установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунzlльные услуги несуг
соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления или управомоченные
ими лица.
4.3. Плата за жилое помещение и коммунrLтьные услуги для собственника помещения в многоквартирном
доме включает в себя:

l) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по
управлению многоквартирным домом, содержанию, ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
расходы за содержание И ремонт жилого помещения определяются В размере, обеспечивающем
содержание общего имущества в соответствип с требованиями законодательства Российской
Федерации, вкJIючая в том числе оплату расходов на содержание и ремонт внутридомовых инженерных
систеМ электро, тепло-, гzlзо- и водоснабжения, водоотведения, обоснованные расходы на истребование
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, на снятие показаний приборов учета,
содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за
жилые помещения и коммунrшьные услуги, выставление платежных документов на оплату жилых
помещений и коммун€tльных услуг.

2) ПЛаry За коммунальные услуги. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее
ВОДОСНабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.
4.4. Размер платы за коммунzulьные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых
коммунzшьных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из
нормативоВ потребленИя коммунzL,Iьных услуг, утверждаемых органами государственной власти
СУбЪеКТОв РоссиЙскоЙ Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Правила предоставлениJI, приостановкИ и ограничениЯ предоставлениЯ коммунztльных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также г]равила,
обязательные при закJIючении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо
жилищнЁlм кооперативом или иным специrrлизированным потребительским кооперативом договоров с
ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются Правительством Российской Федерации. Размер
платы за коммунaльные услуги, предусмотренные настоящего Кодекса, рассчитывается по тарифам,
установленным органами государственной власти субъектов РоссийскоЙ Федерации в порядке,
установленном федеральным законом.
4,5. Гfлата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа
месяца, следующего за истекшим месяцем,
4,6. В платежном документе указываются:

а) почтовый адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о собственнике (собственниках)
ПОМеЩеНия (с Указанием наименования юридического лица или фамилии. имени и отчества физического
ЛИЦа), а ДЛя жиЛых помещениЙ государственного и муницип€ulьного жилищных фондов - сведения о
нанИМаТеле жилого помещения (с указанием фамилии, имени и отчества нанимателя);

б) наименоВание исполнителя (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени
и оТЧесТВа индивидуiшьного предпринимателя), номер его банковского сч9та и банковские реквизиты,



адрес (место нахождения), номера контактных телефонов, номера факсов и (при наличии) адреса
электронной почты, адрес сайта исполнителя в сети Интернет;

в) указание на оплачиваемый месяц, наименование кtuкдого
услуги, размер тарифов (чен) на каждый вид соответствующего
измерения объемов (количества) коммунальных ресурсов;

г) объем каждого вида коммунzUIьных услуг, предоставленных потребителю за расчетный период в
жилом (нежилом) помещении, и ptшMep платы за каждый вид предоставленных коммунальньж услуг;

д) объем к€Dкдого вида коммунzlJIьных услуг, за искJ]ючением коммун€lльных услуг по отоплению и
горячему водоснабжению, произведенных исполнителем при отсутствии централизованньtх
теплоснабжения и горячего водоснабжения, предоставленных за расчетный период 

"а 
Ьбщ"домовые

нужды в расчете на кa)Iцого потребителя, и размер платы за каждый вид таких коммунальных услуг;
е) общий объем ка;кдого вида коммунzrльных услуг на общедомовые нужды, предоставленный в

многоквартирном доме за расчетный период, показания коллективного (общедомового) прибора учета
соответствУющегО вида коммУнalльногО ресурса, суммарный объеМ каждогО вида коммунzUIьных усJIуг,
предоставленных во всех жипых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объем каждого вида
коммунzlльногО ресурса, использованного исполнителем за расчетный период при производстве
коммунirльной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отс}тствии центрirлизованных
теплоснабж ения и (или) горячего водоснабжения);

ж) сведения о размере перерасчета (доначисления или уменьшения) платы за коммунirльные усJIуги
с укiванием оснований, в том числе в связи с:

пользованием жипым помещением временно проживающими потребителями;
предоставлением коммунчtльных услуг ненадлежаrIIего качества и (или)

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

индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета;
уплатой исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней), установленных

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

вида оплачиваемой коммунальной
коммунального ресурса, единицы

с перерывами,

оборудованном

федеральными

периоды;
и) сведения о предоставлении субсидий и льгот на оплату

перехода к предоставлению субсидий и компенсаций или иных
денежной форме);

к) сведения о рассрочке и (или) отсрочке внесения платы за
потребителю;

коммунzrльных услуг в виде
мер социirльной поддержки

расчетные

скидок (до
грzDкдан в

коммунальные услуги, предоставленной

4.7, Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения IuIаты за
содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммун€rльные УСJý/ги.
4.8. При_вРеменноМ отсутствии проживающих в жилых помещениях грiDкдан внесение платы за холодное
водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом
помещении индивидуаJIьных приборов учета по соответствующим видам коммунzlльных усJryгосуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке,
угверждаемом Правительством Российской Федерации,

!.2 В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, укzlзанных в приложениях 3 и 4 к 

"асто"щ"йу .Щоговору, ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. неоказания
части услуг иlили невыполнения части работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ
уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонry общего
имущества в Многоквартирном доме вJоответствии с Правилами содержания общеiо ,rущ"сr"а u
Многоквартирном доме, утверщденными Правительством РоЬсийской Федерации.
В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с реryлярно производимыми работами, в
соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может
быть включена в ллаry за содержание и peMorrT общёго имущества в следующих месяцах при
уведомлении Собственника.
4.10. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение
рабоТ ненадлежащегО качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуюпродолжиТельность' связанО устранением угрозЫ жизнИ и здоровьЮ граждан' продупрежДениеМ ущербаих имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы,
4.11.Тарифы на содержание, общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются+.rl.rари(ры на содержание, ремонт оощего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются
ежегодно решением общего собрания собственников помещений. В случае, если в текущем календарном
году собственниками помещений такое решение не принято, то применяются тариф"l, ycraHa"n"uubrur"
органамИ местногО самоуправЛения. Собственникй, на общем собрании моryт установить целевой сбор на
ремонт многоквартирного дома.
4.12. Решение (п. 4.1l) принимается с учетом предложений Управляющей организации, предписаний
уполномоченных органов государственной власти.



4,1З,Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей
9р_гlнизз_цией определяется в соответствии с действующим законодательством.4,14, Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Щоговором, выполняются заотдельную плату по взаимному соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или
ответственность в соответствии
.Щоговором.

ненадлежащее исполнение настоящего !оговора Стороны несугс действующим законодательством Российской Федерации и настоящим

5,2, В случае несвоевременного и (или) неполного внесения ллаты за услуги и работы по управлениюМногоквартирным домом, содержанию:l ТеКУЩеIчry ремонту общего 
"rуr"Ёr"u Многоквартирного дома,а также за коммун€шьные услуги. Собственник обязан _уплатить Управляющей органЙзuц"" n"n" 

"размере и в порядке, установленном ч. 14 сг. 155 ЖЙлищпо.о под"пса РоссийЪ-;й бЪд;р ации инастоящим .Щоговором.
5,3, При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственникалиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммун€lльныеуслуги Управляющая организация вправе обратиться'в суд с иском о взыскании с Собственника
реального ущерба.
5,4, УправЛяющаЯ организацИя несеТ отв.етственность за Ущерб, причиненный имуществу собственниковв Многоквартирном доме, возникший u p"ayrr"rur"' 

"" дейЪтвий или бездействия, в порядке,установленном законодательством.

б. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организацией ееобязательСтв по ЩогОвору упраВления и порядок регистрации фактанарушения условий настоящего .Щоговrrра
6,1, Контроль над леlтельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего !оговораосуществляется Собственником помещения и доверенными им лицами в соответствии с ихполномочиями.
6. l. l. Контроль осуществляется путем:

-получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее 10 рабочих дней с датыобращения информации о перечr"*, обr""u*, *ur"dru" и периодичности оказанных услуг и (или)выполненных работ;

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

-участия в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подв€UIов, а также участия в проверкarхтехнического состояния инженерных систем и оборулования с целью подготовки предложений по ихремонту;

-участия в приемке всех видов работ, в том числе по подготовке дома к сезонной эксплуатации;
-подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленныхдефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;
-составления актов о нарушении условий Щоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6,5настоящего рtвдела Щоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений пофактам выявленных ,ару-ен"Й и нереагирова""Ь УправляюЙ"й 
-орirrзации 

на обращенияСобственника с уведомлением о проведении такого собрания (уЙ.u"Й даты, времени и места)Управляющей организации;

- обращения в органы' осуществляющие государственный контроль над использованием исохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административноговоздействия, обращения в другие инстанции со.ласно действуюltlему законодательству.6,2, В СЛУЧаЯХ НаРУШеНИЯ УСЛОВИй [ОГОВОРа по требованию любой Й. Cropol ДЬ.о"орu составляется акт онарушениях, к которым относятся:

- нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту:91::" ИМУЩеСТВа МНОГЬКВаРЪирного дома или предоставления коммунальных услуг, а такжепричинения вреда жизни, здоровью и, _имуществу Собственника и 1илi) проживающих в жиломпомещении гр€Dкдан, общемулимУществу Многокварiир"о.о доrа.
- неправомерные действия Собственника.
подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков актсоставляется в произвольной форме. В случае признания Управляющей организацией или СоботвенникомсвоеЙ вины В возникновении наруШения акт может не составляться. В Ъrом случае при наJlичиивредаимуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.
6,3, Акт составляется комиссией, коЪорая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючаяпредставителей Управляющей организации (обязательно), Собственника 1члена семьи Собственника,нанимателЯ, члена семьИ нанимателЯ), подряднОй организации, свидетелей (соседей) 

" 
дру."*п"*6,4, Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, егопричины и последствия (факты причинения вреда_ жизни,_ здоровью " и"ущ"сi"у ёъб.ru"пr"*а(нанимателя); описание (при-нали""й 

"озмож"о"rЙ - бото.рафирован"е ,r" йд"о"ъемка) поврежденийимущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписичленоВ комиссии и Собственника (члена семьи Собсiвенника, нанимателя, члена семьи нанимателя).



6.5. АКТ СОСТаВЛЯеТСя В Присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи
наниNlателя), права которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника,
нани]\rателя, члена се]!1ьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией без его участия с
приглашениеrr в состав комиссии независимых лиц (например, Qоседей, родственников). Акт проверки
составляется ко]\{иссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику.
е6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по
.щоговору являются для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного
обследования составляется соответствующий акт, экземпляр которого должен быть предоставлен
инициатору проведения общего собрания Собственников.

7. Порядок изменения и расторжения f,оговора.
7.1. ИЗменение и расторжение настоящего .Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодател ьством.
Настоящий !оговор может быть расторгнут:
7.1 .1 . В одностороннем порядке:
а) по инициативе Соботвенника в случае:

- ОТЧУЖДения раНее находящегося в его собственности помещения, вследствие закпючения какого_либо
ДОГОвОРа (купли-продажи, мены, ренты и пр.) ITyTeM уведомления Управляющей организации о
ПРОИЗВеДенныхдеЙствиях с помещением и приложением соответствующего документа;

- принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выборе
иногО способа управления или иной управляющей организации, о чем Управляющая организация должна
быть предупреждена не позже чем за 30 дней до прекращения настоящего .щоговора путем
предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден
не позже чем за З0 дней до прекращения настоящего !оговора.
'7 ,1.2. По соглашению Сторон.
7.1.З. В судебном порядке.
7.|,4.В случае смерти Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7.1.6. В связи с окончанием срока действия ,Щоговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороны о
нежелании его продлевать.
'7.1,'7 . По обстоятельствам непреодолимой силы.
7.2,При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Щоговора по окончании срока его
действия !оговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
7.З. В Случае расторжения Щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации,
Управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы
исполнительной власти для принятия ими соответствующих решений.
7.4. !оговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и
урегулирования всех расчетов ме}цу Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение !оговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по
ОПЛате пРоизведенных УправляющеЙ организациеЙ затрат (услуг и работ) во время деЙствие настоящего
!оговору.
7.6. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему !оговору на момент его
РаСтОржения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить
от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на указанный им счет.
7.7. ИЗменение условий настоящего Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и
грzDкданским законодательством.

8. Особые условия.
8.1. ВСе СПОры, возникшие из !оговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами tý/тем 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. ЛЮбая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в
СООТВеТСТВии с настоящим ffоговором несет ответственность, если не док€Dкет, что надлежащее
ИСПОЛНение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайньж и
Непредотвратимых при данньж условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные
И прирОдные катастрофы, не связанные с виновноЙ деятельностью Сторон flоговора; военные деЙствия;
ТеРРОриСтические акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам
не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Щоговора;
ОТСутСтвие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны !оговора необходимых
денежных средств; банкротство Стороны !оговора.



9.2. Если обстоятельства непреодолимой оилы действуют в течение более дв}х месяцев, любая из Сторон
вправе откaваться от дальнейшего выполнения обязательств по .Щоговору, причем ни одна из Сторон не
может требовать от лругой возмещения возможных убытков,
9.3. Сторонц окz}завшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по ,Щоговору, обязана
незамедJIительно известить друryю Сторону о настуIIлении или прекращении действия обстоятелъсгв,
препятствующих в ыпол нению этих обязательств.

10. Срок действшя ,Щоговора.
l0.1. .Щоговор закJIючен на 3 года и действует с <02> авryста 2016 года.
l0.2. При отс)лствии заявления одной из Сторон о прекращении,Щоговора управления по окончании

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

10.3. Настоящий ,Щоговор составлен в дв)rх экземплярах,
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическ},ю силу.
являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Jt l общие сведения о многоквартирном доме.
Nо2 Перечень услуг по управлению многоквартирным домом
Nч 3. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме
Ns 4 Требования к качеству коммун.lJIьных услуг. .Щогryстимая продолжительность перерывов
предоставления коммунсtльных уалуг, Порядок изменения ра:}мера платы за коммунальные услуги при
предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность.
J\Ъ5 Реестр собственников многоквартирного дома

УIIРАВJUIЮЩАЯ ОРГАНИЗАtIИЯ

Общество с ограниченной ответственность УК <Строительпые технологии)>
Юридический адрес : б2200 l, Свердловская область,
Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l51-31
огрн 1126623007830
инн бб23088340 кIш j623!_l!ш

р/счёт }l! 407028 l 02 l 6220000082
Уральский банк
к/сч 3010181
Бик 046577
сайт http:/ ная почта stroitech-nt @ mail.ru

П.С. Ковин,Щиректор

соБств

Приложеппе.I!Ь5

по одному для каждой из Сторон. Оба
Все приложениlI к настоящему,Щоювору



Приложение.llЪ

Общие сведеЕпя о многоквартпрном доме

Сведеппя о способе управлепия многоквартпрЕым домом

,Щоlgrмент, подтверждающий выбранный способ

упрамения (протокол общего собрания собственников
(членов кооператива))

Протокол общего
собрания

собственников б/н ог
19.04.20lб

2. .Щоговор управления Договор межд.ч

собственниками и

управляюцей
организацией Nql от

02,08.20lб

Сведения о способе формирования фонда капптального ремопта
_r. Способ формирования фонда капитzцIьного ремонта на счете

регионi}льного
оператора

Общая характеристика многоквартирного дома
5. Адрес многоквартирного дома оОл. UвердJIовская, г.

Нижний Тагил, ул.
Циолковского.5

6. Г од постройки/Г од ввода дома в эксплуатацию |966
1. Серия, тип постройки здания 1-439А_5

8. Тип дбма
1чtногоквартирныи
пом

9. количество этажей:

l0. - наиоольше9 ед.
5

l1 - наименьшее ед.
5

|2. количество подъездов ед. J

13. Количество лифтов ед. 0

|4. Количество помещений: 60
l5. - жI4пых ед. 60

l6. - нежилых ед. 0

1,7. общая площадь дома, в том числе: кв.м. 2,7,75.20

l8. обшая плошадь жилых помещений кв.м. 2588.10

19. обrцая плошадь "нежиJIых помещений кв.м. 0

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

кв.м.
184.70

21
Кадастровый номер земельного участка, на котором
Dасположен дом

б6:5б:0l l0002:56

22.
Площадь земельного участка, входящего в состав
общего и}ryщества в многоквартирном доме

кв.м.
3532.00

2з. плоцадь парковки в границах земельного участка кв.м. 0.00

24.
Факт признания дома аварийным Нет

28. класс энеDгетической эффективности не присвоен
Элемеrrты благоустройства
30. ,Щетсriая площадка Имеется

з1
Спортивная nno*uo*u не имеется



Приложение ЛЬ 2
Перечень услуг по управлению многоквартирным домом

1.) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных
связанных с управлением таким домом докумеtIтов, предусмотренных Правилами содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 августа 2006 г. N 49l, атакже их актуализацияи восстановление (при необходимости);

2) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в
многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на
основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме), вкJIючая ведение акту€Lтьных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом
требований законодательства Российской Федерации о защите персонzLльных данных;

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

разработка с учетом минимzI].Iьного перечня усJIуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ), а в случае управления
многоквартирным домом товариществом или кооперативом - формирование годового плана содержания и

ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
расчет и обоснование финансовых потребностеЙ, необходимых для оказания услуг и выполнения

работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том
числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение
отдельных видов работ);

подготовка предложений по вопросам проведения капитrtльного ремонта (реконструкции)
многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема
используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

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

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

4) организация собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления
товарищества и кооператива, а в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным
домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, общим собранием членов товарищества или кооператива (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 документов, необходимых для регистрации участников собрания;
подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;
документальное оформление решений, принятых собранием;
доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества

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

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

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

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

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

закJIючение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии
(мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения,
поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) с ресурсоснабжающими организациями в



целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
коммунz}льной услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуж"uu""ь и ремонтвIýдридомовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных законодательством Российской
(Dедерации);

закJIючение иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирньш
домом, обеопечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

осуществление контроля за окiванием услуг и выполнением работ по содержанию и ремо}rryобщегО имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, " ,оЙ числе
доý.ментальное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ
ненадJIежащего качества;

ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ
обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ no aъдaр*ur"о ,
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

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

7) организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирноМ доме, вкJIЮчая услугИ и работЫ по управлению многОквартирным домом,
и коммунальные услуги, в том числе:

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных
требованиЯми законоДател ьства Российской Федерации;

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

осуществление управляющими организациями, товариществами и кооперативами расчетов с
ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам
ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставлениlI в установленном порядке собственникам и
пользователям помещений в многоквартирном доме коммунirльной услуги соответствующего вида;

ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по
внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным
законодательствOý,1 Российской Федерации;

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

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

раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со
стандартом раскрытия информации организациями, осущеатвляющими деятельность в сфере управлениrI
многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23
сентября 2010 г. N 731;

приеМ и рассмоТрение заявок, предложениЙ и обращениЙ собственников и пользователей
помещений в многоквартирном доме;

обеспечение уЕIастия представителей собственников помещений в многоквартирном доме в
осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке.
стоимость услуг по управлению многоквартирного дома (без учета стоимости организации и
начиG.пения платежей) составJIяет l0"/o от общего начисления по содержанию п ремонту
многоквартирного дома.
стоимость услуг по начислению п сбору платежей составляет 2r5"/о От суммы всех пачислений по
многоквартирному дому.

расходов на содержание и
услуг в соответствии с



Приложение ЛЬ 3
ПЕРЕЧЕНЬ обязательцых работ и услуг по содержанию и ремонту
обще собстве ииr,(, имчщес,t,ва cOUc,t,IteHHиt(Ott rIOмещении в MH('1,(, дOме
Наименование работ и услуг Периодичность

выполнения работ
оказания услуг

Стоимость
на 1 кв.
метр
общей
площади
(рублей в
гол)

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

Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

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

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

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

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

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

проверка технического состояния видимых частеи
конструкций поражения гнилью и частичного

разрушения деревянного основания в домах со
столбчатыми или свайными деревянными
фчндаментами.

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

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

По мере
необходимости

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период
определение и документальное фиксирование
температуры вечномерзлых грунтов для
фундаментов в условиях вечномерзлых грyнтов

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в зданиях с подвалами
проверка темпераryрно-влажностного режима
подвzUIьных помещений и при выявлении
нарушений устранение причин его нарушения

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

проверка состояния помещении подв€Lпов, входов в

подв€lлы и приямков, принятие мер, искJIючающих
подтопление, захJIамление, загрязнение и
загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с
пDоектными тпебованиями

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

контроль за состоянием двереи подвrlJIов и
технических подполий, запорных устройств на них.
Устранение выявленных неисправностей

постоянно

Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов

выявление отклонений от проектных условий
эксплуатации, несанкционированного измененшI
конструктивного решения, признаков потери

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

0,6 0,05



несущей способности, нrL[ичия деформаций,
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции
между цокольной частью здания и стенами,
неисправности водоотводящих устройств

осенне-зимний период

выявление следов коррозии, деформаций и трещин
в местах расположения армаryры и закJIадных
деталей, нuшичия трещин в местах примыканиrI
внутренних поперечных стен к наружным стенам
из несущих и самонесущих панелей, из
кDупноDазмеDных блоков

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

выявление повреждений в кляцке, нtLпичия и
характера трещин, выветривания, откJIонения от
вертикали и выпучивания отдельных участков
стен, нарушения связей между отдельными
конструкциями в домах со стенами из мелких
блоков, искусственных и естественных камней

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

выявление в элементах деревянных конструкции
рубленых, каркасных, брусчатьж, сборно-щитовых
и иных домов с деревянными стенами дефектов
крепления, врубок, перекоса, скчUIывания,
откJIонения от вертикали, а также наличия в таких
конструкциях участков, порzDкенных гнилью,
дероворазрушающими грибками и жучками-
точильщиками, с повышенной влажностью, с
разрушением обшивки или штчкатчоки стен

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

в случае выявления повреждении и нарушений _

составление плана мероприятий по
инструментarльному обследованию стен,
восстановлению проектньж условий их
эксплуатации и-его выполнение

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надIежащего содержания перекрьттий и покрытий многоквартирных домов
выявление нарушений условий эксплуатации,
несанкционированньж изменений конструктивного
решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

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

0,6 0,05

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление нrulичия, характера и величины трещин,
смещения плит одной относительно другой по
высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке
швов, следов протечек или промерзаний на плитах
и на стенах в MecTulx 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 напичия, характера и величины трещин
в сводах, изменений состояния кJIадки, коррозии
балок в домах с перекрытиями из кирпичных
сводов

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

выявление зыбкости перекрытия, нrUIичия,
характера и величины трещин в штукатурном слое,
целостности несущих деревянных элементов и
мест их опирания, следов протечек на потолке,
плотности и .{ влzlжности засыпки, порa)кения
гнилью и ж}чками-точильщиками деревянных
элементов в домах с деревянными перекрытиями и
ПОКDЫТИЯМИ

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

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и в год приl раз



звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к
конструкциям перекрытия (покрытия)

подготовке до}{а для
эксплуатации в
осенне-зимний период

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

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрьlтий
многоквартирных домов
контроль состояния и выявление нарушений
условий эксплуатации, несанкционированных
изменений конструктивного решения,
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин

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

0,6 0,05

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

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

выявление коррозии с уменьшением площади
сечения несущих элементов, потери местной
устойчивости конструкций (выпучивание стенок и
поясов балок), трещин в основном материirле
элементов в домах со стzllrьными балками
перекрытий и покрытий

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

выявление увлажнения и загнивания деревянных
балок, нарушений утепления заделок балок в
стены, рilзрывов или надрывов древесины около
сучков и трещин в стыках на плоскости скzlllывания

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

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

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек
проверка молниезащитных устройств, заземления
мачт и другого оборудования, расположенного на
крыше

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

12,96 0,96

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

2 раза в год по
графику

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

2 раза в год по
графику

проверка температурно-влuDкностного режима и
воздлхообмена на чеDдаке

2 раза в год по
гоафикч

контроль состояния оборудования или устройств,
предотвращающих образование нrulеди и сосулек

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний пеDиод
осмотр потолков верхних этажей домов с
совмещенными (бесчердачными) крышами для
обеспечения ноDмативных тпебований их

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в



эксплуатации в период продолжительной и
устоЙчивоЙ отрицательноЙ температуры
наружного воздуха, влияющей на возможные
промерзания их покрытий

осенне-зимний период

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

постоянно

проверка и при необходимости очистка кровли от
скопления снега и н€lJIеди

постоянно с момента
выпадения снеговых
осадков до обильного
снеготаяния

проверка и при необходимости восстановление
защитного окрасочного слоя метzIллических
элементов, окраска металлических крешlений
кровель антикоррозийными защитными красками и
составами

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

проверка и при необходимости восстановление
насыпногО пригрузочногО защитногО слоЯ дJIя
эластомерных или термопластичных мембран
балластного способа соединения кровель

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

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

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

проверка и при необходимости восстановление
антикорроЗионногО покрытия стulJIьных связей,
размещенных на крыше и в технических
помещениях метiLплических деталей

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

при выявлении нарушений, приводящих к
протечкам, - незамедлительное их устранение.
В остtlльных случаях - разработка плана
восстановИтельныХ рабоТ (прИ необходимости),
проведение восстановительных работ

немедленно

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

выявление леформации и повреждений в несущих
конструкциях, надежности крепления ограяцений,
выбоин и сколов в ступенях

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

0,б 0,05

выявление напичия и параметров трещин в
сопряжениях маршевых плит с несущими
конструкциями, огоJIения и коррозии армаryры,
нарушения связей в отдельных проступях в домах с
железобетонными лестницами

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

выявление прогибов косоуров, нарушения связи
косоуров с площадками, коррозии метtlллических
конструкций в домах с лестницами по стtlльным
косоурам

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

выявление прогибов несущих конструкций,
нарушений крепления тетив к балкам,
поддерживающим л9стничные IuIощадки, врубок в
конструкции лестницы

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

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

По мере
необходимости

Работы, выполн,8емые в целях надлежащего содержания фасадов многокварг"р""r* дйБ
выявление нарушений отделки фасадов и их

отдельных элементов, ослабления связи
отделочньIх слоев со стенами, нарушений
сплошности и герметичности наDчжньtх

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

0,6 0,05



водостоков;
контроль состояния и работоспособности
подсветки информационных знаков, входов в
подъезды (домовые знаки и т.д.)
выявление нарушении и эксплуатационных качеств
несущих конструкций, гидроизоляции, элементов
металлических ограждений на балконах, лоджиях и
козырьках

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

контроль состояния и восстановление или замена
отдельных элементов крылец и зонтов над входами
в здание, в подвrU]ы и над балконами

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 год

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

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

РабОты, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах
выявление зыбкости, выпучивания, наличия

трещин в теле перегородок и в местах сопряженшI
между собой и с капитztльными стенами,
перекрытиями, отопительными панелями,
дверными коробками, в местах установки
санитарно-технйческих приборов и прохождениJI

рiвличных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;

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

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

0,6 0,05

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

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

согласно сметной
стоимости работ

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

проверка состояния основания,
поверхностного слоя и работоспособности системы
вентиляции (лля леревянных полов);
при выявлении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных
работ

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

0,6 0,05

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

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

Незамедлительно

По

2 раза в год 0,6 0,05



проведение восстановительных работ необходимости

Работы, выполняеМые в целях надлежащег0 содержания мусоропроводов многоквартирных лоrоu 1rrр"
наличии)

проверка технического состояния и
работоспособности элементов мусоропровода;
при выявлении засоров - незамедлительное LD(

устранение

2 раза в год

незамедлительно

5,76 0,48

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

l раз в месяц

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

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и л"rrоуд-""-
многоквартирных домов
техническое обслуживание и сезонное управление
оборудованием систем вентиляции и
дымоуд{rления, определение работоспособности
оборудования и элементов систем

lразвбмесяцев 1,92 0,16

проверка утепления теплых чердаков, плотности
закрытия входов на них

1развбмесяцев

устранение неплотностей в вентиляционных
каналах и шахтах, устранение засоров в каналах,
устранение неисправностей шиберов и дроссель-
кJIапанов в вытя)кных шахтах, зонтов над шахтами
и дефлекторов, замена дефективных вытяжных
решеток и их креплений

По
необходимости

мере

контроль и обеспечение исправного состояния
систем автоматического дымоудаления

lразвбмесяцев

сезонное открытие и закрытие калорифера со
стороны подвода воздуха

1развбмесяцев

контроль состояния и восстановление
антикоррозионной окраски метzшлических
вытяжных канzLпов, труб, поддонов и дефлекторов

lразвбмесяцев

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

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

общие работы, выполtUIемые для надлежаrrlего содержания систем водоснабженЙя 1холодного и
горячего), отопленця и водоотведения в многоквартирных домirх
проверка исправности, работоспособности,
реryлировка и техническое обслуживание насосов,
запорной армаryры, контрольно-измерительных
приборов, автоматических реryляторов и
устройств, коллективных (общедомовых) приборов
учета, расширительных баков и элементов,
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборудования на чердаках, в
подвiulах и канzшах

раз в год lз,44 1,12

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

постоянно

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

1развбмесяцев

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

По мере
необходимости



т,п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме
контроль состояния и незамедлительное
восстановление герметичности участков
трубопроводов и соединительных элементов в
сл)лае их ршгерметизации

незамедлительно

контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канilIизации,
канализационных вытяжек, внутреннего водостока

2 раза в год

перекпючение в целях надежной эксплуатации
режимов работы внутреннего водостока,
гидравлического затвора внутреннего водостока

По мере
необходимости

промывка участков водопровода после выполнения
ремонтно-строительных работ на водопроводе

По мере
необходимости

промывка систем водоснабжения для удrrления
накипно-коррозионных отложений

l раз в год

Рaбoтьt,BЬIпoлняeмЬIeBцеляxнaДлежаЩегocoдepжaниясиcTeМтеплoснa@
водоснабжение) в многоквартирных домац
испьIтания на прочность и плотность
(гидравлические испытания) узлов ввода и систем
отопления, промывка и реryлировка систем
отопления

В период подготовки к
отопительному сезоt{у

6,72 0,56

проведение пробньш пускон:rладочных работ В период"подготовки к
отопительному сезону

удаление возд}ха из системы отопления При обнаружении
промывка центршrизованных систем
теплоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений

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

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан"" эл"йййФй"апй
проверка заземления оболочки электрокабеля,
оборулования (насосы, щитовые вентиляторы и
др.), замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей заземлениrI
по результатам проверки

lразвбмесяцев 2,4 0,2

техническое обслуживание и ремонт силовых и
осветительных установок, электрических
установок систем дымоуд€lления, систем
автоматической пожарной сигнiLпизации,
вцлреннего противопожарного водопровода,
лифтов, установок автоматизации котельных,
бойлерных, тепловых гIунктов, элементов
молниезащиты и внутридомовых электросетей,
очистка кJIемм и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, наладка
электрооборудования

По мере
необходимости

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

lразвбмесяцев

работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового iазовою оборудован"я в
многоквартирном доме
организация проверки состояния системы
внутридомового гaвового оборудования и ее
отдельных элементов

lразв3года 2,04 0,17

организация технического обсrryживания и ремонта
систем контроля загазованности помещений

lразв3года

при выявлении нарушений и неисправностей
внутридомовогФ газового оборудования, систем
дымоудaления и вентиляции, способных повлечь
скоплени9 газа в помещениях, - организациJI
проведения работ по их устранению

немедленно

выполняемые в целях содержания и ремонта лифта lифтов) в мнороквартирном



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

постоянно 164| з,4з

обеспечение проведения осмотров, технического
обслуживания и ремонт лифта (лифтов)

lразвбмесяцев

обеспечение проведения аварийного обслуживаниJI
лифта (лифтов)

постоянно

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

1 раз в год

Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
с)aхая и влажная уборка тамбуров, холлов,
коридоров, галерей, лифтовых площадок и
лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и
маршей, пандусов

1 раз в неделю 5,,lб 0,48

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

l раз в месяц

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

По мере
необходимости

проведение дератизации и дезинсекции
помещений, входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме, дезинфекция септиков,
дворовых туzrлетов, находящихся на земельном
участк9, на котором расположен этот дом

2 раза в год

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен мпогоквартирный дом, с
ЭЛеМеЦтами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации этого лома (далее - придомовая территория), в холодный период года
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
очистка крышек люков колодцев и пожарных
гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5

см

По мере
необходимости

20,4 |,7

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

По мере
необходимости

очистка придомовои территории от снега
наносного происхохцения (или подметание такой
территории, свободной от снежного покрова)

при обильных
снегопадах не позднее
2 часов после начrLпа
снегопада

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

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

ежедневно

уборка крыльца и площадки перед входом в
подъезд

ежедневно

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

ежедневно

уборка и выкашивание газонов Уборка ежедневно,
выкашивание по мере
необходимости



пDочистка ливневоЙ канzrлизации

уборка крьIльца и площадки перед входом в

подъезд, очистка металлической решетки и
пDиямка
работы по обеспечению вывоза бытовых отходов. в том числе откачке жидких бытовых отходов
незамедлительный вывоз твердых бытовых
отходов при накоплении более 2,5 ку6. метров

немедленно 24,48 2,04

организация мест накоlrления бытовых отходов,
сбор отходов I - IV кJIассов опасности
(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их
передача в специztлизированные организации,
имеющие лицензии на осуществление
деятельности по сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортированию и

рaвмещению таких отходов

По мере
необходимости

Погочзка кпчпногабаDитного мусора 1 раз в неделю |.44 0.12

Вывоз листвы 2 раза в год |.44 0,|z
Обеспечение устранения аварий в соответствии с

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

постоянно 5,28 0,44

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

Осмотр, снятие и

обработка показания l

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
повеDки

t,08 0,09

Содержание общедомовых приборов учета
тепловой энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания

р€lз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

2,4 0,2

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

pzlз в месяц,
обеспечение
своевременной
повеDки

2,4 0,2

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

р€lз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

1,08 0,09

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

По мере
необходимости, в

случае захJIамления
подвz}ла

собственниками

согласно сметной
стоимости работ

,Щополнlательный вывоз крупногабаритного мусора По мере
необходимости, в

сJryчае превышения
нормы вывоза
согласно графика

согласно сметной
стоимости работ

Уборка снога @эиспользованием спецтехники По мере
необходимости в
период обильного
снеготаяния

согласно сметной
стоимости работ



Приложение ЛЬ 4
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

,Щоrryстимая
продолжительность
перерывов предоставления
коммунальной услуги и
догrустимые откJIонения
качества коммунальной
услYги

Условия и порядок изменения р€вмера
платы за коммунarльную услуry при
предоставлении коммунальной услуги
НенадлежаIrlего качества и (или) с
перерывами, превышающими
установленную продолжительность

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

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

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

расчетный период, в котором произошло
превышение, р:вмер платы за
коммунальную услугу за такой
расчетный период сниlкается на 0,15
процента pilЗМepa платы, определ9нного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам предоставлен}ш коммунzulьных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов,
постановлением

утвержденным
Правительства

Российской Федерации от б мая 2011 г. N
З54 (далее - Правила), с учетом
положений раздела Ix Правил

2. Постоянное
соответствие состава и
свойств холодной воды
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о техническом
реryлировании
(СанПиН 2.1 .4.1074-0 l )

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

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

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

в многоквартирных
домах и жилых домах *

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

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

откпонение давления
допускается

не за каждый час подачи холодной воды
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло откгIонение
давления:
при давлении, отличающемся от
установленного до 25 процентов, piвMep
платы за коммунirльную услугу за

указанный расчетный период снюкается
на 0,1 процента размера платы,
определенного за такой расчетный
период в соответствии с приJIоlкением N
2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунальную услуry, определенный за

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



коммунальной услуги ненадJIежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пчнк,гом 10l Ппавил

П. Горячее водоснабжение
4. Бесперебойное
круглосуточное горячее
водоснабжение в
течение года

догtустимая
продоJDкительность перерыва
подачи горячей воды:
8 часов (суммарно) в течение
l месяца, 4 часа
единовременно, при аварии на
тупиковой магистр€rли - 24
часа подряд;
продолжительность перерыва
в горячем водоснабжении в
связи с производством
ежегодных ремонтных и
профилактических работ в

центрirлизованных сетях
инженерно-технического
обеспечения горячего
водоснабжения
осуществляется в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании
2.1.4,2496-09\

(СанПиН

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва подаIrи
горячей воды, исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором произошlло

указанное превышение, размер платы за
коммунальную услуry за такой

расчетный период снюкается на 0,15
процента размера IUIаты, определеЕного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

5.

соответствия
температуры горячей
воды в точке
водоразбора
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о техническом
реryлировании
(СанПиН ?.1.4.2496-09)
<2>

обеспечение допустимое откJIонение
темпераryры горячей воды в
точке водоразбора от
температуры горячей воды в
точке водоразбора,
соответствующеи
требованиям
законодательства Российской
Федерации о техническом

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

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

за кzDкдые З ОС отступления от
допустимых отклонений температуры
горячей воды размер платы за
коммунальную услугу за расчетный
период, в котором произошло yкtlзaнHoe
отаryпление, снижается на 0,1 процента

размера платы, определенного за такой

расчетный период в соответствии с
прилOжениепr N 2 к Правилам, за каждый
час отсryпления от доtIустимых
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
тарифу за холодную воду

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

реryлировании
(СанПиН 2,1 .4.2496-09)

1,9

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

допускается

при несоответствии состава и своиств
горячей воды требованиям
законодательства Российской Федерации
о техническом реryлировании размер
платы за коммунальную услугу,
определенный за расчетный период в
соответствии с приложениеi\{N 2к
Правилам, сни)каетоя на piвMep платы,
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в

соответствии с пyнктом l01 Правил
7. Давление в системе откпонение давления в за каждый час подачи горячей воды



горячего
водоснабжения в точке
разбора - от 0,03 МПа
(0,3 кгс/кв. см) до 0,45
МПа (4,5 кгс/кв. см)
<l>

системе
водоснабжения
ДОtý/скается

горячего
не

суммарно в теченпе расчетного
периода, в котором произошло
отклонение давления:
при давлении, отличающемся от
установленного ше более чем на 25
процентовl размер платы за

коммунаJIьную услуry за указанный
расчетный период снижается на 0r1
процента размера платы,
определеппого за такой расчетный
период в соответствип с приложением
N 2 к Правилам;
прц давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25
проц€нтовl размер платы за

коммунаJIьную услуry, определенцый
за расчетный период в соответствии с
приложениеп{N2кПравилам,
снижается на размер платы,
исчисленный суммарцо за каждый
день цредоставления коммунальной
услуги ненадлежащего качества
(независимо от показанпй приборов
учета) в соответствии с пунктом 101
Правил

III. Водоотведение
8. Бесперебойное
круглосуточное
водоотведение в
течение года

ДОГD/стимая
продоJDкительность перерыва
водоотведения:
не более 8 часов (суммарно) в
течение l месяца,
4 часа единовременно (в том
числе при аварии)

за каждый час превышения догý/стимой
продолжительности перерыва
водоотведения, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произошло
указанное превышение, размер платы за
коммуналь}Iую услуry за такой
расчетный период сниlкается на 0,15
процента размера ILпаты, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

IV. Электроснабжение
9. Бесперебойное
круглосуточное
электроснабжение в
течение года <3>

допустимая
продолжительность перерыва
электроснабжения:
2 часа - при наличии дв)rх
независимых взаимно

резервирующих источников
питания <4>;

24 часа - при ныlичии l
источника питания

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва
электроснабжения, исчисленной
суммарно за расчетный период, в
котором произошло yкilЗaНHoe
превышение, р:вмер платы за
коммунirльную услуry за такой
расчетный период снюкается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений разде.тIа
lX Правил

10. Постоянное
соответствие
напряжения и частоты
электрич9ского тока
требованиям
законодательства
Российской (Fедерации

о техническом

реryлировании (ГОСТ
13l09-97 и ГосТ

откJIонение напряжен}и и
(или) частоты электрического
тока от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом
реryлировании не
доIIускается

за каждый час снабжения электрической
энергией, не соответствующей
требованиям законодательства
Российской Федерации о техническом
регулировании, суммарно в течение

расчетного периода, в котором
произошло откJIонение напряжения и
(или) частоты электрического тока от
указанных требований, ptвMep платы за
коммунilльную услуry за такой



29з2z-92) расчетный период снюкается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приJIожением N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
1Х Правил

l3. .Щавление
0,00l2 МПа
МПа

до
-от

0,003
откJIонение давления газа
более чем на 0,0005 МПа не
допускается

за каждый час периода снабжения гчвом
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произоцrло превышение
доtIустимого откJIонения давления :

при давлении, 0тличающемся от

установленного не более чем на 25
процентов, размер IIJIаты за
коммунaльную усJIуry за такой

расчетный период снюкается на 0,1
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам;
при давлении, отличающемся 0т
установленного более чем на 25
процентов, размер платы за
коI\4мунальную услуry, определенный за

расчетный период в соответствии с
приложением N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно
за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадJIежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
ITvHKTo\,r l01 Ппавил

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

догtустимая
продоJDкительность перерыва
отопления:
не более 24 часов (суммарно)
в течение l меояца;
не более 16 часов
единовременно - при
температуре возд)rха в жилых
помещениях от +|2 "С до
нормативной температуры,

указанной в rIyHKTe 15

настоящего приложения;
более

единовременно - при
температуре возд}ха в жилых
помещениях от +l0 ОС до +12
оС;

более часов
- приединовременно

температуре воздуха в жилых
помещениях от +8 ОС до +l0
ос

за каждый час превышения допустимой
продоJDкител ьности перерыва отопления,
исчисленной суммарно за расчетный
период, в котором произошло yкirзaнHoe
превышение, размер платы за
коммунальную услуry за такой

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

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

l5. обеспечение
нормативной
температуры воздуха:
в жилых помещениях -

не ниже +tb ОС (в

угловых комнатах - *20
ОС), в районах с
темпеDатчDой наиболее

доп}iстимое превышение

нормативной темпераryры
не более 4 "С;
допустимое снижение
нормативной темпераryры в
ночное время суток (от 0.00

до 5.00 часов) - не более 3 "С;
снижениg температуры

за каждый час откJIонения температуры
воздуха в жилом помещонии суммарно в

течение расчетного периода, в котором
произошло указанное откJIонение, pzlзМep

платы за коммунiulьную усJrуry за такой

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



холоднои IUIтидневки
(обеспеченностью 0,92)
-3 1 "С и ниже - в жилых
помещениях _ не ниже
+20 ос (в угловых
комнатах -+22"С);
в других помещениях в
соответствии с
требованиями
законодательства
Российской Федерации
о техническом
реryлировании (ГОСТ Р
5 16l 7-2000)

возд).ха 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 откJIонения
температуры, с учетом положений
раздела IX Правил

lб. ,Щавление во
внутридомовой системе
отопления:
с чугунными
радиаторами - не более
0,6 МПа (6 кгсiкв. см);
с системами
конвеIсгорного и
панельного отопления,
ка.гlориферами, 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,
требуемое ц|я
постоянного заполнения
системы отопления
теплоносителем

отклонение давления во
внутридомовои системе
отопления от установленных
значений не допускается

за каждый час откJIонения от
установленного давления во
внутридомовой системе отопления
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло yкilЗaнHoe
откJIонение, при давлении,
отличающемся от установленного более
чем на 25 процентов, размер платы за
коммунtшьную услуry, определенный за
расчетный период в соответствии с
прило)IIеFIием N 2 к Правилам, снюкается
на размер платы, исчисленный суммарно
за каждый день предоставления
коммунальной усJryги ненадIежащеiо
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пyI.1K,ToM 10l Правил
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