
договор )rIIрАвлЕния многоквАртирным домом ль1

г. Ни;*iний Тагил к01>> сентября 20lб г.

фшество с ограниченной ответственностью УК кСтроительные технологии), именуемое в
-Iа]ьне!-{шеtt к\'прав_ilяющая организация)), в лице диреlсгора П.С. Ковина, действующего на основанин
\-стам_ с о-:ной стороны. и собственники помещений многоквартирного дома по адресу: г. Нюкний
Тагllr. .r-.r. I[пg.lкgвского, 7, указанные в приложениц ЛЬ5 к настоящему договору, именуемые д€tлее
,<Сторны>. з?Llючи;]и настоящий fiоговор управления Многоквартирным домом (далее 

- !оговор) о
нrDкес.]елюще\{:

l. обшпе по-lоrкенпя
1.1. \IecTo нсполнения настоящего договора является многоквартирный дом по адресу: Свердловская
об-rасть. гороJ, Нижний Тагил, ул. Щиолковского дом 1. иltеющий в составе общее имущество
\tНОГОКВ:IРТирноГо до]vIа, в отношении которого осуществj-Iяется } правление (состав и техническое
состояние обrцего имущества приведен в Приложении Ns l настояще!r\ .rоговору).
1.2. Настоящий !оговор закJ]ючен на основании решения общего собрания собственников помещений в
Многоквартирном доме, указанного в протоколе от <<22>> _апре-ця 20 lб года и хранящегося в
Управляющей компании. Управляющая компания приступила к управлению многоквартирным домом с
0l сентября 20lб года.
1.2. Условия настоящего Щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в
Многоквартирном доме.
При выполнении условий настоящего !оговора Стороны руководств\,ются Констиryцией Российской
Федерации, Граtцанским кодексом Российской Федерации. Жи-rищным кодексом Российской
Феlерации, Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными
ПРавительством Российской Федерации, Правилами предоставления ко\r\tчнсlльных услуг собственникам
и по-lьзователям помещений в многоквартирных домах и жилых до!!tов. }-гвержденными Правительством
РОссийской Фелерации, минимzulьным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения
на-а]е;кащего содержания общего имущества в многоквартирном доrtе. }твержденным Правительством
Poccltt-tcKoй Фе:ерации, Правилами осуществления деятельности по \,правлению многоквартирными
-fo\ta\lИ. \-ГВеР;'IilеННыirtи Правительством РоссиЙскоЙ Фелерачии., ины[.tи положениями гракданского
ЗаКt]НО_]аТе-lьства РоссиЙскоЙ Федерации. нормативными и правовы]\lи актаiчrи города Нижнего Тагила.

2. Пре:чет.],оговора
]_l. Це_-lь настL.'яшего.]оговора 

- 
обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания

ГFеfrЁ.trа}L tИ-аlе;,iiаЩеГо со-fер;riанllя общего иill},щества в Многоквартирно]!t доме, а также предоставление
ý!-:}rшк\}ri&]ьны\ \с-l\г собственника}t поýlещений и иным грiDкданал\l, проживающим в Многоквартирном
дфпФе,

] ". По нi!стOяlцеч\ _]оговор\, \,прав.,Iения многоквартирны}t до}lоl\t одна сторона (управляющая
ВUiГДfiIВЩЕшl по за_Iанllю:р1 гой стороны (собственников по}!ещений в llногоквартирном доме, органов
lmщfiftlьтfl{Iir тOваршщестм собственников жилья) в течение согласованного срока За пЛаТУ ОбЯЗУеТСЯ
ШЬ{Пt"ЪТНrТь рботы lr (rпн) оказывать услуги по управлению многокмртирным домом, ок€lзывать услуги и
ШЫIlеТНfТЬ рботы по нале;,кащеNtу содержанию и ремонт}, общего имущества в таком доме,
ПРеДOСТД&lrгь ко\|lr\'на-Iьные !,с;-I\,ги собственникам помещениЙ в таком доме и пользующимся
пOпrflценllямн в это}| доме ]-Iицам, осуществлять иную направ.lенн\,ю на достижение целей управления
мrrогOr:ваFгIrрныл! домоr, деятельность (перечень услуг управления приведен в приложении Ns 2 К
нzlстояще}п, :оговору).

3. Права ш обязанности Сторон
j. l. Управцяющая организация обязана:
З-1.1. ОСуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с
!-с]овияIlи настоящего !оговора и действующим законодательство\! с наибольшей выгодОЙ в иНТеРеСаХ
СОбственника, в соответствии с целями, указанными в п. 2. l настоящего Щоговора, а также в соответствии
С ТребОваниями деЙствующих технических регламентов, стандартов. правил и норм, государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических норi\lативов, иных правовых актов.
З.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текуще\rу ремонry общего имущества в
МНОгОквартирном доме в соответствии с приложением 3 к настоящему ffоговору. В случае окrвания
УСЛуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управляющiul организация обязана устранить все
выявпенные недостатки за свой счет.
3.1.3. Прелоставлять коммунzu]ьные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи
Собственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям
ПОМеЩеНиями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями,
уСтановленными Правилами предоставления коммун€lльных услуг гражданам, утвержденными
Правительством Российской Федерации, установленного качества (приложение 4 к настоящему !оговору)
И в неОбходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их



а) хt)лолrlOе вO,цос Ha6)ttcH 1le;

б } водоtl-гведе н t{€ t ка н i-l.r,l и з{)tjан ll е) ;

в),).l etil росtlабаiе l llle.
Теп--1,1снабхtе}Iие, г{l1]я,,lсе F,Oлосtti}бNt*rtие. га:it}с},i?]t5х(с1},tия llрел()ставляк)l-ся собственника\1 по ,lоговора\l
\1 елl\ рес} рсOс наб;tаюrцей орI,аFl }4 ]rl l 1ие l'i lq ссlбс,rвен н икQ]\1.

3.1.З.1. Заюlючать договоры на предоставление коммун.rльных услуг с ресурсоснабжающилrи
орtанизацияrrи. Осуществлять контроль за соблюдением условий договоров, качеством и количеством
поста&lяе}lых ко}t\tунrlJlьных услуг, их исполнением, а также вести их учет.
З.I.-l. В соответствии с решениями общих собраний собственников помещений в Многоквартирном доме,
по согласованию }rеждy Сторонами предоставлять дополнительные !,слуги (в том числе обеспечение
работы :олtофона- ко.]ового замка двери подъезда и т.п.).
3.1.5. Инфор\tировать собственников помещений о заключении укzванны\ в пп.3.1.3 и З.1.4 договоров и
поря]ке оLlаты },с_,l\г п\те\t раз\{еltl€ll[tя иt,t(ltrtrrbt;ll,Irt}l l{ii сirй,rс в ceTtl tltll'cllHeT.
З.1.6. Прини\tать от Собственника плату за содержание, ремонт общего имущества, коммунrtльные и
другие усл},ги. в To\r чисJе с привлечением специzlлизированной организации по начислению и приему
платежей.
По распоряжению Собственника, отрФкенному в соответствующе[,t документе, Управляющая
организация обязана прини]\lать плату за вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов
помещений Собственника.
3.1.7. По договор\, социzt,,lьного найма или договору найма жилого помещения государственного
жилищного фонда плата за содержание и ремонт общего имущества, а также плата за коммунalльные и

другие услуги прини}lается от нанимателя такого помещения.
З.1.8. Организовать круглосугочное 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 также к порче их имущества, таких, как: залив, засор стояка канализации, остановка
лифтов, откJIючение эле}сгричества и других, подлежащих экстренному устранению.
З.1.10. Вести и хранить документацию (базы данных), полученную от ранее управляющеЙ
организации/заказчика-застройщика, вносить в техническую документацию изменения, отражающие
состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника
знакомить его с содержанием указанных документов.
3.1.1 1. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры,
необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учет
устранения указанных недостатков. Не позднее l 0 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 коммунztльных услуг, предоставлении коммунztпьных услуг качеством ниже
предусмотренного настоящим .Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких
недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в
случае личного обращения - немедленно.
3.1.13. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим

.Щоговором, уведомить Соботвенника помещений о причинах нарушения п\,те}1 ра:]]\lеtllення ltпdlорltittlии
Hti cai]tT,e в сеl-и ин,|-еi]!lе],,
З.1.14. Если невыполненные работы или неоказанные услуги могуг быть выполнены (оказаны) позже,
предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании)
произвести перерасчет платы затекущий месяц.
З.1.15. В случае предоставления коммунztльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунutльные

услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего.Щоговора.
З.1.16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по ремонry общего
имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе
эксплуатации Собственником, нанимателем или иным,пользователем помещения. Недостаток и лефекг
считается выявленным, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение.
З.|,17. Информировать Собственника об изменении pzшMepa платы за содержание и ремонт общего
имущества, коммунztльные и другие услуги не позднее чем за З0 рабочих дней до даты выставления
платежныхдокументов пуl,сi\., размещенl]я ин{lорпtацlrн на сllйr,е в ce,I,ll }lHl,epHe'I'.

3.1.18. Обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 29 числа оплачиваемого
месяца.
3.1.19. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем размещения
объявлений в подъездах Многоквартирного дома, на сайте (http://uk-stroytech.ru) и информационном
стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 15l) управляЮщей компании.
При возшикновении аварийных ситуации,, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимоЙ
продолжительности перерыва в предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услуг
ненадлежащего качества Собственник обращается в ООО <<Аварийно-диспетчерскую службу, (..
Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-08-08) - круглосуточно.



3.1.20. Обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению
Собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии
из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим законодательством документы.
3.1.2l. Принимать участие в приемке индивидучrльньж (квартирных) приборов учета коммунiu]ьных услуг
в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начаJIьных показаний приборов.
З.1 .22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начzrла
проведения работ или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
З.1.2З. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капит€Lпьного 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€tльные 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,|.25. Представлять Собственнику отчет о выполнении !оговора за истекшиЙ календарный год в течение
первого квартала, следующего за истекшим годом действия .Щоговора. Отчет представляется на общем
собрании собственников помещений. а в случае проведения собрания в заочной форме - в письменном
виде по требованию Собственника. Отчет размещается на сайте (http ://uk-stroytech.ru) и
информационном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 15l) управляющей компании.
З.\.26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения
ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению Собственника.
З.1 .21 . Не распространять конфиденциальную информацию, касающуюся Собственника, без разрешения
Собственника помещения или нzlJlичия иного законного основания.
3.1.28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями
на законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору.
З.1.29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию,
информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным доN-{ом, содержания, ремонта общего
имущества.
З.l.З0. Заключать от имени и в интересах собственников договоры на использование общего имущества
многоквартирного дома. Средства. поступившие на счет Управляющей организации от использования
общего имущества собственников, должны быть направлены на выполнение работ по содержанию и

ремонry общеГо имущества, выполняемых по настоящему !оговору,
З.l.Зl. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений
в Многоквартирном доме заключить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за
отдельную от настоящего Щоговора плату Собственника.
3.1.З2. Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30
(тридцать) дней до прекращения действия Щоговора, по окончании срока его действия или расторжения
вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья, либо жилищному
кооперативу или иному специzlJlизированному потребительскому кооперативу, либо в случае
непосредственного управления Многоквартирным домом собственника]\tи помещений в доме - 

одному
из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не yкitзaн, любому собственнику помещения в

доме.

З.2. Управляющая организация вправе:
З,2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения свои\ обязательств по настоящему
,Щоговору.
З.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляюцей организации, информации,
предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммун€Lпьные 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
коммунtrльные услуги (должники) (за исключением взносов на капита]ьный ремонт), [Iени в рrlзN,lере.

_ycT,{iн(}B.j,leнHclr,t .ileiic,l,BvlOltlи\.r :,,aKt)}]()jlalc]lbc!l]t)nl, о-г не выплаченных в срок сумм за кахцый день
просрочки начиная со аледующего дня после наступления установJенного срока оплаты по день

фактической выплаты вruIючительно. Увеличение установленного в настоящей части рirзмера пеней не

допускается.
З.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера 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 )лверждение на общее собрание собственников
помещений
З,2.5. Заключить договор с соответствующими муниципальными (государственными) структурами
для возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему,Щоговору, в том числе коммунальных

услуг, для собственников 
- 

гра>Iцан, плата которых законодательно установлена ниже платы по
настоящему.Щоговору, в порядке, установленном нормативными актами МО кгород Нижний Тагил>.
З.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям.



З.З. Собственник обязан:
3.3.1, Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунzLпьные услуги с ччетоIчr всех
пользователей услугами, а также иные платежи, установленные по решению общего собрания
собственников помещений Многоквартирного дома, принятые в соответствии с законо]ате_]ьство\t.
З.З.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Упраь-lяющеt-l органнзirrш}t
свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса Jнц которые \lог\т
обеспечить досryп к помещениям Собственника при его отс)дствии в городе более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и }lашины rlощнt.l.стью.
превышающей технологические возможности внутридомовой электрической ceтlt. -1опо-lн}лтеlьнь.е
секции приборов отопления;
в)не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов }чега рес}рсов. т.е- не
нарушать установленный в доме порядок распределения потреб.ленных Ko}r\lvH:L-IbHы\ peL-lpco&
приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управrяющей органltзашtей:
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по пряýtоýt\, ншначению (испо--tьюванне
сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
л) не допускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче полtещений ши
конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки полtещений без согласомния
в установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не
загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные ггуги и
помещения общего пользования;
ж)не догryскать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче
общего имущества Многоквартирного дома;
з) не использовать пассzDкирские лифты для транспортировки строительных матери€шов 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 местах общего пользования;
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке
помещения.
3.3.4. Предостhвлять Управляющей организации в течение трех рабочих дней сведения (далее не
относящееся к
Собственни ку зачеркнуть) :

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

управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитrulьный ремонт общего имущества в
Многоквартирном доме в размере, пропорционrLпьном занимаемому помещению, а также за
коммунrшьные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с

ук€ванием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформившей
право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- об изменении количества грartцан, проживающих в жилом помещении, вкJ]ючая временно
проживающих, для расчета pilзMepa платы за коммунztльные 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) потрgбления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета ршмера их оплаты
(собственники нежил ых помещений).
3.з.5. обеспечивать досryп представителей Управляющей организации в принадлежащее ему
помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных
коммуникаций, санитарно-технического и иного оборулования, находящегося в жилом помещении, для
выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время,
а работников аварийных служб

- 
в любое вреNlя.

З.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неислравностях общего имущества в
Многоквартирном доме.
3.3.7. Обратиться в управляющую компанию с письменной претензией по любому вопросу, касающемуся

управления многоквартирным домом, содержанию и ремонту многоквартирного дома, расчета платы за
коммунчUlьные услуги, при неполучении ответа в течение l0 дней, либо получении
неудовлетворительного (по мнению собственника или нанимателя) ответа, обратитьоя в контролирующие
органы.

З.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по
настоящему Щоговору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках)
общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и оказании услуг
Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему.Щоговору.



З,4.2.На предоставление услуг в необходимых объемах и надлежащего качества, предусмотренных
договором. безопасных для их жизни и здоровья, не причиняющие вреда их имуществу.
З.4.3. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему
.Щоговору сторонние организации, специчLпистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации,
специrL:Iисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение собственников, оформленное в
пись\tенном виде.
З.4.4. Требовать изменения размера платы в случае неокчвания части услуг и/или невыполнения части
работ по управлению, содержанию и текущему ремонry общего имущества в Многоквартирном доr\tе.
З.4.5. Требовать изменения размера платы за коммун€lльные услуги при предоставлении коммунчшьных
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продоJDкительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунrtльных услуг
гр€Dкданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.
З.4.6. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие
невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по
настоящему !оговору"
3,4.7. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении
настоящего Щоговора.
З.4.8. Высryпать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников.
3.4.9. Вносить лредложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего .Щоговора или его
расторжения.
3,4.10.Получать сведения о состоянии расчетов по оплате за оказанные жилищно-коммунirльные услуги.
3.4.11.Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Порядок взаимодействия собственников помещений и Управляющей организации при
осуIIIествлении деятельности по управлению многоквартирным домом
3.5.1. Собственники помещений и Управляющая организация при осуществлении деятельности по
управлению многоквартирным домом обязаны руководствоваться Жилищным кодQксом РФ, принятыми в
его исполнение нормативно правовыми актами, нормами иного законодательства и иных правовых актов,
относящихся к деятельности по управлению многоквартирными домами, а также предписаниями
государственных органов, выдаваемыми в адрес собственников помещений или Управляющей
организации при осуществлении проверок деятельности по управлению МКД.
З.5.2, Собственники помещений в целях взаимодействия с Управляющей организацией по вопросам

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

уполномоченных лиц в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ. Таковым является Совет дома,
3.5.3. Совет дома избирается из числа собственников помещений Мкff 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 !,оговору, а именно:
- принимает участие в согласовании смет расходования средств по Предмету Щоговора;
- согласовывает и предлагает изменения в перечень работ по текущему ремонту ОИ МДК. Согласованный
план по текущему ремонту приобщается к настоящему договору;
- подписывает акты о нарушении нормативов качества или периодичности ок€lзания услуг и (или)
выполнения работ подписывает акты о не предоставлении коммунzrльных услуг или предоставлении
коммунrrльных услуг ненадлежащего качества.
З.5.5. Прелседатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) раз в кварт€tл подписывает акт
приемки-передачи оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и ремонту ОИ МКД. В
течение 5 (пяти) дней с момента получения Предоедатель обязан подписать акт приемки-передачи либо
представить мотивированный отказ от его подписания. В случае, если Председатель укJlоняется от
приемки либо немотивированно отказывается от подписания акта приемки-передачи, работы считаются
выполненными УправляющеЙ организациеЙ и принятыми собственниками и без подписания акта
прием ки-передачи.
3.5.6. Собственники не вмешиваются в хозяйственную деятельность Управляющей организации.
3.5.7. Управляющая организация в целях исполнения договора осуществляет обработку персональных
данных гракдан-собственников помещений и иных лицl приобретающих помещения и (или)

пользующихся помещениями в МК!. Объем указанной обработки, условия передачи персонurльных
данных грallцан иным лицам определяются искJlючительно целями исполнения .Щоговора, нормами
действующего законодательства. Собственники дают согласие на обработку своих персональных данных,
З.5.8. Управляющая организация ежегодно в течение первого квартаJIа текущего года предоставляет
собственникам ежегодный отчет о выполнении условий .Щоговора. Отчет размещается на сайте (http://uk-
stгоrtесh.ru) и информационном стенде (г. Нижний Тагил, ул, Красноармейская, 151) управляющей
ко}tпании. При отсутствии каких-либо письменных мотивированных возражениЙ относительно
пре-]оставленного отчета со стороны Собственников до 0l мая текущего года отчет за прошлый год
счtrтается принятым.
{. Цена.Щоговора и порядок расчетов.



4.1 Граж,дане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и
коммунirльные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги
возникает у:

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

1.1) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фоша
социчtльного использования с момента заключения данного договора;

2) арендатора жилого помещения государственного или муницип.Lльного жилищного фопда с
момента закJIючения соответствующего договора аренды;

З) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или
муниципального жилищного фонда с момента закJIючения такого договора;

4) члена жилищного кооператива с момента предоставления жилого помещения жилищным
кооперативом:

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

6) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного
дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном
доме по передаточному акту или иному документу о передаче, с момента такой передачи.
4.2. ,Що заселения жилых помещений государственного и муниципaLльного жилищных фондов в

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

l) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плаry 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 соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, вкJ]ючая в том числе оплату расходов на содержание и ремонт внутридомовых инженерных
систем электро; тепло-, г€Lзо- и водоснабжения, водоотведения, обоснованные расходы на истребование
задолженности по оплате жилых помещений и коммунzlльных услуг, на снятие показаний приборов учета,
содержание информаuионных систем, обеспечивающих сбор, обработку, и хранение данных о платежах за
жилые помещения и коммунztльные услуги, выставление платежных документов на оплату жилых
помещений и коммунzLльных услуг.

2) плаry за коммунальные услуги. Плата за коммунальные услуги вкJIючает в себя плату за горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.
4.4. Размер платы за KoNl1\lyHaJlbHыe услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых
коммун€tльных услуг, определяе]\tого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из
нормативов потребления коNrм),нацьных услуг, утверждаемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммун€rльных услуг
собственникам и пользователяt\{ поплещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также правила,
обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным специuшизированным потребительским кооперативом договоров с

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

установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в Ilорядке,

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

а) почтовый адрес жилого (неяtилого) помещения, сведения о собственнике (собственниках)
помещения (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества физического
лица), а для жилых помещений госуларственного 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 индивидуального предпринимателя), номер его банковского счета и банковские реквизиты,
адрес (место нахождения), номера контактных телефонов, номера факсов и (при наличии) адреса
электронной пбчты, адрес сайта исполнителя в сети Интернет;

в) указание на оплачиваемый месяц, наименование каждого вида оплачиваемой коммунальной

услуги, размер тарифов (цен) на каждый вид соответствующего коммун€ulьного ресурса, единицы
измерения объемов (количества) коммунальных ресурсов;
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жилом (нежилом) помещении, и размер платы за каждый вид предоставленных коммун€tльных услуг;

Д) Объем каждого вида коммунzlJIьных услуг, за исключением коммунчu]ьных услуг по отопJению и
ГОРЯЧе]\{У вОдоснабжению, произведенных исполнителем при отс)лствии центраlItзованных
Теп--lОснабжения и горячего водоснабжения, предоставленных за расчетный период на обще_lомовые
н\жJы в расчете на каждого потребителя, и размер платы за каждый вид таких коммуна-.lьных \'с--I! г:

е) общий объем каждого вида коммунrшьных услуг на общедоьlовые н)Dкды, предоста&-Iенный в
}лногоквартирном доме за расчетный период, показания коллективного (общедомового) прибора \чета
соответствующего вида коммунаJIьного ресурса, суммарный объем к;uкдого вида комlrrуна-tьны\ }с;т}т.
предоставленных во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объеьt кажJого Bп.fa
коммун€lльного ресурса, использованного исполнителем за расчетный период при производстве
коммун€lJIьной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отс)лствии центрrшизованных
теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения),

ж) сведения о размере перерасчета (доначисления или уменьшения) платы за коммунiшьные услуги
с указанием оснований, в том числе в связи с:

пользованием жил ым помещен ием времен но проживающим и потребителями;
предоставлением коммун€Lпьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

превышающим и установленную продолжител ьность;
ВРеМеННым отсутствием потребителя в занимаемом жилом помещении, не оборудованном

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

Законами и договором, содержащиN,t положения о предоставлении коммунчlJIьных услуг;
иными основаниями, установленными в настоящих Правилах;
з) сведения о размере задолженности потребителя перед исполнителем за предыдущие расчетные

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

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

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

потребителю,
4.1. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за
содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги.
4.8. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное
водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом
помещении индивидуrlJlьных приборов учета по соответствующим видам коммунzLльных услуг
осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке,
утверждаемом Правительством Российской Федерации.
4,9. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонry общего имущества в
Многоквартирном доме, указанных в приложениях 3 и 4 к настоящему !оговору, 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 пропорционzLпьно количеству полных кirлендарных дней нарушения от стоимости
соответствующеЙ услуги или работы в составе ежемесячноЙ платы по содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доi\Iе в соответствии с Правилами содержания общего имущества в
Многоквартирном доме, утвержден н ы м и Правительством Российской Федерации.
в случае исправления выявленных недостатков, не связанных с реryлярно производимыми работами, в
соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ можgт
быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в следующих месяцах при
уведомлении Собственника.
4.10, Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение
Работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность, связано устранением угрозы жизни и здоровью гра)Iцан, предупреждением ущерба
их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.11.Тарифы на содержание, ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются
ежегодно решением общего собрания собственников помещениЙ. В случае, если в текущем календарном
году собственниками помещениЙ такое решение не принято, то применяются тарифы, устанавливаемые
органами местного самоуправления. Собственники, на общем собрании могут установить целевой сбор на
ремонт многоквартирного дома.
4.12. Решение (п. 4.1 l) принимается с учетом предложений Управляющей организации, предписаний
уполномоченных органов государственной власти,
4.13.Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей
организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.
4.14, Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим !оговором, выполняются за
отдельную плату по взаимному соглашению Сторон.

5. Ответственность Сторон



5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего !оговора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
.Щоговором.
5.2. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного домц
а таh:]ке за коммун€lJIьные услуги. Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в
раз\tере и в порядке, установленном ч. 14 ст. l55 Жилищного кодекса Российской Фелерации и
настоящим !оговором.
5.З. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника
.-Iиц. не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунzrльные
};с-l),ги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника

реагIьного ущерба.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников
в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке,
установленном законодательством.

6. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организацией ее
обязательств по Щоговору управления и порядок регистрации факта
нарушения условий настоящего Щоговора
6.1, Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Щоговора
осуществляется Собственником помещения и доверенными им лицами в соответствии с их
полномочиями.
6. l. 1. Контроль осуществляется путем:

-получения 
от ответственных лиц Управляющей организации не позднее l0 рабочих дней с даты

обращения информачии о перечнях. объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или)
выполненных работ;

-проверки 
объемов, качества и периодичности окzвания услуг и выполнения работ (в том числе путем

проведения соответствующей экспертизы);

-участия 
в осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвrLпов, а также участия в проверках

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

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

-подачи 
в письменном виде жzLлоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных

дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

-составления 
актов о нарушении условий !оговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5

настоящего раздела Щоговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по

фактам выявленных нарушений и нереагированию Управляющей организации на обращения
Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места)
Управляющей организации,

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и
сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административного
воздействия, обрацения в другие инстанции согласно действующему законодательству.
6.2. В случаях нарушения условий Щоговора по требованию любой из Сторон .Щоговора составляется акт о
нарушениях, к которым относятся:
* нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту
общего имущества Многоквартирного дома или предоставления коммунальных услуг, а также
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом
помещении грaDкдан, общему имуществу Многоквартирного дома.* неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акг
составляется в произвольной форме. В случае признания Управляющей организацией или Собственником
своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае при нzшичии вреда
имуществу Стороны подписывают дефектную ведомосТь.
6.З. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вruIючая
представителей Управляющей организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника,
нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц.
6,4. Акт должен содержать: дату и время его составления; даry, время и характер нарушения, его
причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника
(нанимателя); описание (при наличии возможности -- фотографирование или видеосъемка) поврехцений
имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи
членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственникq, нанимателя, члена семьи нанимателя).
6.5. Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи
нанимателя), лрава которого нарушены. При отсутствии Собственника (члена семьи Собственника,
нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией без его участия с
приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки
составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику.
6.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по
Договору 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 Щоговора.
7.1. Изменение и расторжение настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодател ьством,
Настоящий !оговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- 
отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие закJIючения какого-либо

договора (купли-продажи, мены, ренты и пр.) путем 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 З0 дней до прекращения настоящего ,Щоговора п)лем
предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен быть предупрежден
не позже чем за 30 дней до прекращения настоящего.Щоговора.
7.1 .2. По соглашению Сторон.
7,1.3. В судебном порядке.
1 .1 .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 ffоговора 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 ,Щ,оговора по окончании срока его
действия .Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
7.З. В случае расторжения ffоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации,
Управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы
исполнительной власти для принятия ими соответствующих решений.
7.4..Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и

урегулирования всех расчетов ме)*цу Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение,Щоговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по
оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего

Щоговору.
7.6. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему ,Щоговору на 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 осуществляетQя в порядке, предусмотренном жилищным и
гражданским законодател ьством.

8. Особые условия.
8.1, Все споры, возникшие из !оговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами п}"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 ,Щоговором несет ответственность, если не докzDкет, что надлежащее
исполнение ок€lзzшось невозможным вследствие ,непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные
и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон 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;
отс},тствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны Щоговора необходимых
денежных средств; банкротство Стороны .Щоговора.
9.2,Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон
вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по flоговору, причем ни одна из Сторон не
может требовать от другой возмещения возможных убытков,'
9.3. Сторона,, оказавшаяся не в состоянии ,выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана
незамедлительно известить другую Сторону о насryплении или прекращении действия обQтОятельств,
препятствующих выпол нению этих обязател ьств.

10. Срок действия Щоговора.
l0.1. .Щоговор закJIючен на 3 года и действует с K0l> сентября 20lб года.



lv.Z, rrри ()lUуlUlвии 5аяtsJlgни}l UлtslOи из \-lUPUп U llрýкр.1щЕпии лчlUбUра J/llPaбJlýnиx llU чкUпч.
срока его действия такой flоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были
предусмотрены таким .Щоговором.

l0.3.Настоящий !оговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему .Щоговору
явJIяются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Ns l Общие сведения о многоквартирном доме.
Nч2 Перечень услуг по управлению многоквартирным домом
Nч З. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме
Ns 4 Требования к качеству коммунаJlьных услуг. .Щопустимая продолжительность перерывов
предоставления коммунilJIьных услуг. Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при
предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен}IJatо

trJЪЁЖ::аЖ}r, ко в м н о го квартир но го до м а по адресу IJ,и ол ковс ко го, 7

УПРАВJUIЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственность УК <Строительные технологииD
Юридический адрес : 62200 1, Свердло вс кая область,
Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 151-З1

огрн 1126623007830
инн 662з088340 кIш б62301001

р/счёт J\} 407028 l 02 l 6220000082
Уральский банк ПАО
к/сч 30l0l8l
Бик046577674
сайт http://uk-s почта stroitech-nt @ mail.ru

]. Ковин.Щиректор

со
Пршложение }lbS



Приложение ЛЬ 1 к договору управления .}lЪ1 от 01.09.2016 года

Обшие сведения о многоквартирном доме

] Сведенlrя о способе управления многоквартирным домом
l. .Щокумент. подтверждающий выбранный способ

управления (протокол общего собрания собственников
(членов кооператива))

Протокол общего
собрания

собственников б/н от
22.04.2016

2, .Щоговор управления Логовор рlехсц)z

ообственникаrrlи и

упрзвлякlшей
организацией J\b-l от

01 .09,20lб

Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
J. Способ формирования фонда капитzLльного ремонта на счете

регионального
оператора

Общая характеристика многоквартирного дома

5. Адрес многоквартирного дома оOл. Uвердловская, г.
Нижний Тагил, ул,
Пиолковского.7

6. Г од постройки/Г од ввода дома в эксплуатацию l 965
,7,

Серия, тип постройки здания Д-2д
8. Тип дома

многоквартирныи
пом

9, количество этажей:

10. наиоольшее ед.
5

l1 - наименьшее ед.
5

12. Количество подъездов ед. 5

13. Количество лифтов ед. 0

14. количество помещений: 76

15. - жилых ед. 75

16. нежилых ед. l

1,7. обшая площадь дома. в том числе: кв.м. 3920,80

l8. обrцая площадь жилых помещений кв.м. 3288,з0

l9. обшая плошадь нежилых помещений кв.м. l2з,60

20.
* общая ллощадь помещений, входящих в состав
общего имущества

кв.м.
343,50

2l
Кадастровый номер земельного участка, на котором
Dасположен дом

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

кв,м.
4127,10

Площадь парковки в границах земельного участка кв.м. 0.00

24. Факт признания дома аварийным Нет
28, Класс энергетической эффективности не пписвоен

Элементы благоустройства

з0. Щетская площадка не имеется

з1
Спортивная площадка не имеется



Приложение ЛЪ 2 к договору управления J\bl от 01.09.201б года
Перечень услуг по управлению многоквартирным домом

1.) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных
связанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилапли содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от l3 августа 2006 г. N 49 l, а также их акryаJIизация и восстановление (при необходимости);

2) сбор, обновление и хранение информаuии о собственниках и нанимателях помещений в

многоквартирном доме, а также о лицах. использующих общее имущество в многоквартирном доlllе на
основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме), вкJIючая ведение актуzU]ьных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом
требований законодательства Российской Федерации о защите персонzl;lьных данных;

3) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартирноi\, до\iе д.lя их рассмотрения общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, в том числе:

разработка с учетом l\{ини}tа-,lьного перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирноIlt до},tе (да,,lее - перечень услуг и работ), а в случае управления
многоквартирным домом товариществом или кооперативом - формирование годового плана содержания и

ремонта общего имущества в I\Iногоквартирном доме;
расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для окaвания услуг и выполнения

работ, входящих в перечень yс.1!,г 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 капит{Lпьного ремонта (реконструкции)
многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема
используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

подготовка пред.lо;кений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме в по.,tьзование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных
для собственников поl\lещениl*l в этом доме, в том числе с использованием механизмов конкурсного
отбора;

обеспечение ознакоr\!Jения собственников помещений в многоквартирном дOме с проектами
подготовленных докуltrентов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников
помещений в Nrногоквартирно}l доме и пользования этим имуществом, а также организация
предварительного обс1 ;кrения этих проектов;

4) организация собственника\lи помещений в многоквартирном доме, органами управления
товарищества и кооператива. а в с.:]учаях, предусмотренных договороi\,l управления многоквартирным
домом, управляющей организацией рассмотрения общим собраниеtчl собственников помещений в
многоквартирном доме. общилt собранием членов товарищества или кооператива (далее - собрание)
вопросов, связанных с упрае,lение]\t ]\rногоквартирным домом, в том числе:

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

обеспечение ознакоIl,r-Iен}lя собственников помещений в многоквартирном доме, членов
товарищества или кооператива с информацией и (или) матери€Lлами, которые булут рассматриваться на
собрании;

подготовка форм локументов. необходимых для регистрации участников собрания;
подготовка помещений ля проведения собрания, регистрация участников собрания;
документал ьное оформление решен и й, принятых собран ием ;

доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества
или кооператива решений, принятых на собрании;

5) организация окzвания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ,
утвержденным решением собрания, в том числе:

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

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

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

закпючение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров,
содержащих услов ия предоставления ком мунzLп ьн ых 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
коммунrlльной услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт
внутридомовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных :]акOнолательство]\,t Российской
Федерации),

закJIючение иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным
Jo\loм, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

осуществление контроля за оказанием услуг И выполнением работ по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе
документальное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ
ненадлежащего качества;

ВеДеНИе претензионноЙ, исковоЙ работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ
обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и
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, вкJlючая услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
и коммун€lльные услуги, в том числе:

начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунzlJIьных услуг в соответствии с
требованиями закi}нOдательства 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 коммунitльные ресурсы, поставленные по договорам
ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и
пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида;

ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по
внесению платы за жилое помещение и коммунatльные услуги, предусмотренную жилищным
закон oдаl,е-il bcтBol\,1 Росс и й ской Федераци и ;

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

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

РаСКРыТие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со
СТаНДаРтОN,| раскрытия информации организациями, осуш]ествляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами, угвержденным 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 участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме в
осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке.
стоимость услуг по управлению многоквартирного дома (без учета стоимостп организации п
цачисления платежей) составляет |0"/о от общего начисления по содержанию и ремонту
многоквартирного дома.
стоимость услуг по начислению и сбору платежей составляет 2r5о/о От суммы всех начислений по
многоквартирному дому.



Приложение ЛЪ 3 к договору управления Nеl от 01.09.2016 года
ПЕРЕЧЕНЬ обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту
обще собстве й в многоквартирном доме1,(, и HHиI(UIJ rr()мещgнии l, IиtrUIuкlraprиptrulu л
Наименование работ и услуг Периодичность

выполнения работ
оказания услуг

Стоимость
на l кв.
метр
общей
площади
(руолеи в

год)

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

Работы, выполняемые в отцошении всех видов фундаментов:

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

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

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

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

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

расслаивания, трещин, выпучивания, откJIонения
от вертик€ши 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

рiврушения деревянного основания в домах со
столбчатыми или свайными деревянными
Фундаментами

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

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

По мере
необходимости

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и

систем водоотвода фундамента. При выявлении
нарушений - восстановление их работоспособности

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

определение и документzlJIьное фиксирование
температуры вечномерзлых грунтов для
фундаментов в условиях вечномерзлых грунтов

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в зданиях с подв€Lлами

проверка температурно-влчDкностного режима
подвzrльных помещений и при выявлении
нарушений устранение причин его нарушения

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0.05

проверка состояния помещений подв€tлов, входов в

подвЕrлы и приямков, принятие мер, искJIючающих
подтопление, захJ]амление, загрязнение и

загромождение таких помещений, а также мер,

обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с
проектными требованиями

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

контроль за состоянием двереи подвatлов и

технических подполий, запорных устройств на них.
устранение выявленных неисправностей

постоянно

Работы, выполняемые для надлежащего оодержания стен многоквартирных домов

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

0,6 0,05



несущей способности, наJ,Iичия леформачий,
нарушения теплозащитных свойств. гидроизоляции
между цокольной частью здания и стенами,
неисправности водоотводящих

осенне-зимний период

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление следов коррозии, деформаций и трещин
в местах расположения армаryры и закJIадных
детiшей, нrlJIичия трещин в местах примыкания
в}rуtренних поперечных стен к наружным стенам
из несущих и самонесущих панелей, из

выявление повреждений в кладке, нzL,Iичия и

характера трещин, выветривания, откJtонения от
вертикirли 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
эксплуатации в

осенне-зимний период

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

выявление в элементах деревянных конструкций

рублен ых, каркасн ых, брусчатых, сборно-щитовых
и иных домов с деревянными стенами дефектов
крепления, врубок, перекоса, ска_пывания,

откJIонения от вертик€ши, а также на_пичия в таких
конструкциях участков, порzDкенных гнилью,
дереворазрушающими грибками и жучками-
точильщиками. с повышенной влажностью, с

шением обшивки или штукатурки стен
По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

в случае выявления повреждении и нарушении -

составление плана N|ероприятий по

инструментальному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их
эксплуатации и его выполнение
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и покрытии многоквартирных домов

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление нарушений условий эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного

решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

выявление напичия, характера и величины трещин
в теле перекрытия и в местах примыканий к
стенам, отслоения защитного слоя бетона и

оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с
перекрытиями и покрытиями из монолитного
железобетона и сборных железобетонных плит

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление наличия, характера и величины трещин,
смещения плит одной относительно лругой по
высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке
швов, следов протечек или промерзаний на плитах
и на стенах в местах опирания, отслоения
защитного слоя бетона и оголения арматуры,
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и

ми из сбооного железобетонного настила
l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление на-личия, характера и величины трещин
в сводах, изменений состояния кJlадки, коррозии

балок в домах с перекрытиями из кирпичных
сводов
выявление зыбкости перекрытия, нzLличия,

карактера и величины трещин в штукатурном слое,

целостности несущих деревянных элементов и

мест их опирания, следов протечек на потолке,
плотности и влажности засыпки, поражения
гнилью и жучками-точильщиками деревянных
элементов в домах с деревянными перекрытиями и

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне:зимниЙ период

ка состояния утеплителя, гидроизоляции и



звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к

конструкциям перекрытия (покрытия)
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период
при выявлении повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
многокваDтиDных домов
контроль состояния и выявление нарушении

условий эксплуатации, несанкционированных
изменений конструктивного решения,
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

выявление поверхностных отколов и отслоения
защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения
и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов
бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и

сборными железобетонными балками перекрытий
и покрытий

l раз в год 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 материале
элементов в домах со стzUIьными балками
пеоекоытий 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, разрывов или надрывов древесины около
сучков и трещин в стыках на плоскости скztJIывания

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

при выявлении повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при

необходимости), проведение восстановительных
оабот

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многокварТиРНЫХДОМОВ:

пDовеDка коовли на отсутствие протечек
проверка молниезащитных устроиств, заземления
мачт и другого оборудования, расположенного на

крыше

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

lz,96 0,96

l

l

{

выявление деформации и повреждений несущих
кровельных конструкций, антисептической и

противопожарной защиты деревянных
конструкций, креплений элементов несущих
конструкций крыши, водоотводящих устройств и

оборулования, слуховых окон, выходов на крыши,
ходовых досок и переходных мостиков на

чердаках, осадочных и температурных швов,
водоприемных воронок внутреннего водостока

2 раза
графику

год

проверка состояния защитных бетонных плит и

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

эксплчатиDчемых кDышах

2 раза в год по
графику

проверка температурно-влажностного режима и

воздчхообмена на чеDдаке

2 раза в год по
гпафикч

контроль состояния оборудования или устройств,
предотвращающих образование нiшеди и сосулек

l раз. в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

осмотр потолков верхних этах(еи домов с

совмещенными (бесчердачными) крышами для
обеспечения нормативных требований их

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в



эксплуатации в период продол)l(ительнои и

устоЙчивоЙ отрицательноЙ температуры
наружного воздуха, влияющей на возможные
пDомеDзания их покDытий

осенне-зимнии период

проверка и при необходимости очистка кровли и

водоотводящих устройств от мусора, грязи и

нzUIеди, препятствующих стоку дождевых и таJIых
вод

постоянно

проверка и при необходимости очистка кровли от
скопления снега и нчtледи

постоянно с момента
выпадения снеговых
осадков до обильного
снеготаяния

проверка и при необходимости восстановление
защитного окрасочного слоя метzLллических
элементов, окраска мет€lJIлических креплений
кровель антикоррозийными защитными красками и

составами

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период
проверка и при необходимости восстановление
пешеходных доро}кек в местах пешеходных зон
кровель из эластомерных и термопласт,ичных
матеDиzLпов

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

проверка и при необходимости восстановление
антикоррозионн,ого покрытия ст€lJIьных связей,

размещенных на крыше и в технических
помещениях метаJIлических деталей

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

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

Немедленно

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных доМоВ:

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

0,6 0,05

выявление нЕLпичия и параметров трещин в

сопряжениях маршевых плит с несущими
конструкциями, оголения и коррозии арматуры,
нарушения связей в отдельных проступях в домах с
железобетонными лестницами

l раз в год при
подготовке дома для
экаплуатации в

весенне-летний период

выявление прогибов косоуров, нарушения связи
косоуров с площадками, коррозии мет€Lллических

конструкций в домах с лестницами по стrlльным
KocoyDaM

1 рuз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний пеоиод

выявление прогибов несущих конструкций,
нарушений крепления тетив к балкам,
поддерживающим лестничные площадки, врубок в

констDукции лестницы

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

при выявлении поврех<дений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при

необходимости), проведение восстановительных
работ

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы. выполняемые в целях надлежащего содержz ния фасадов многоквартирнь!х домов
выявлёние нарушений отделки фасадов и их

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

0,6 0,05



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

подъезды (домовые знаки и т.д.)
выявление нарушении и эксплуатационных качеств
несущих конструкций, гидроизоляции, элементов
метЕLплических ограждений на балконах. лоджиях и

козырьках

l 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 подвzLпы 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 повреждении и нарушении

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

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержа ия перегородок в многоквартирных домах
выявление зыбкости, выпучивания, нrulичия

трещин в теле перегородок и в местах сопряжения
между собой и с капитальными стенами,
перекрытиями, отопительныN,lи панелями,

дверными коробкашtи. в местах установки
санитарно-технических приборов и прохождения

рzrзличных трубопроволов ;

проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявленЙи повре;кдений и нарушений

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

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

0,6 0,05

Работы. выполняе\tые в целях надлежащего
сод9ржания внугренней отделки \,lногоквартирных

домов, - проверка состояния внl"гренней отделки.
При наличии угрозы обрl,шения отделочных слоев
или нарушения защитных свойств отделки по
отношению к нес},щи\t конструкциям и

инженерному оборl:ованию - устранение
выявленных нарушений

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемы€ в ц€;lях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общемУ

имушеству в многоквартирном доме
проверка состояния основания,

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

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

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

0,6 0,05

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

проверка целостности оконных и дверных
заполнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дверных заполнений в

помещениях, относящихся к общему имуществу в

многоквартирном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период
- незамедлительный ремонт.
В остzulьных случаях - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости),

Незамедлительно

По мере

2 раза в год 0,6 0,05



проведение восстановител ьных работ необходимости

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

наличии)
проверка технического состояния

работоспособности элементов мусоропровода;
при выявлении засоров - незамедлительное
чстDанение

и

их

2 раза в год

незамедлительно

5,,76 0,48

чистка, промывка и дезинфекция загрузочных
кJIапанов стволов мусоропроводов, l\tусоросборной
камеDы и ее оборчдования

l раз в месяц

при выявлении повреждении и нарушении

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

По мере
необходимости

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

дымоудаления, определение работоспособности
оборудования и элементов cHcTe\r

lразвбмесяцев |,92 0,l б

проверка утепления теп-llых черJаков, плотности

закрытия входов на них
lразвбмесяцев

устранение неплотносте}l в вентиляционных
KaHaJ.Iax и шахтах. устраненне засоров в KaHzUIax,

устранение неисправностей шиберов и дроссель-
кпапанов в вытяжных ша,\та*\. зонтов над шахтами
и дефлекторов, за]\,rена дефективных вытяжных
Dешеток и их кпеплений

По мере
необходимости

контроль и обеспеченне tlсправного состояния
систем автоматического ды]\tоY.f:rления

1 развбмесяцев

сезонное открытие и тlкрытие калорифера со
стороны подвода возд},ха

lразвбмесяцев

контроль состояния и восстановление
антикоррозионной окраски ltетzшлических
вытяжных KaHzuIoB, труб, полонов и :ефлекторов

lразвбмесяцев

при выявлении поврежJенrtй и нару,шений

разработка плана восстанов}lте--lьных работ (при

необходимости), проведение восстановительных
работ

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

общ"е работы, выполняеьlые J-lя надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и

гооячего)- отопления и водоотведения в !чlногоквартирных домах
проверка исправности, работоспособности,
регулировка и техническое обслlживание насосов,
запорной арматуры, контрольно-из]!tерительных
приборов, автоматических реryляторов и

устройсlв, коллективных (общедолловых) приборов

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

подвzrлах и каналах

1 раз в год lз,44 l,|2

постоянный контроль параметров теплоносителя и

воды (давления, температуры, расхода) и

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

постоянно

контроль состояния и замена неисправных
контрольно-иЗмерител ьных приборов (ма нометров,
TeDMoMeTDoB и т.п.)

lразвбмесяцев

восстановление работоспособности (ремонт,

замена) оборудования и отопительных приборов,
водопазбооных прибоDов (смесителей. кранов и

По мере
необходимости



т.r.), относящихся к общему имуществу в

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

С:-I\'Ч3€ ИХ РZlЗГеРМеТИЗаЦИИ

незамедлительно

контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канzLпизации,
канzrлизационных вытяжек. внутреннего водостока

2 раза в год

перекJIючение в целях надежнои эксплуатации

режимов работы внутреннего водостока,
гидDавлического затвора внутреннего водостока

По мере
необходимости

промывка участков водопровода после выполнения
Dемонтно-строительных работ на водопроводе

По мере
необходимости

промывка систем водоснабжения для удаления
накипно-коDDозионных отложений

1 раз в год

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

В период подготовки к
отопительному сезону

6,,l2 0,56

проведение пробных пусконаJIадочных работ В период подготовки к
отопительномч сезонч

удirление воздуха из системы отопления пои обнаочжении
промывка централизованных систем
теплоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений

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

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

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

др.), замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей заземления
по Dезультатам проверки

lразвбмесяцев 2,4 0,2

техническое обслуживание и ремонт силовых и

осветительных установок, электрических

установок систем дымоудаJIения. систем

автоматической пожарной сигнализации,
внутреннего противопожарного водопровода,
лифтов, установок автоматизации котельных,
бойлерных, тепловых пунктов. элементов
молниезащиты и внутридомовых электросетей,
очистка кJIемм и соединений в групповых щитках и

распределительных шкафах, наладка
электрооборудования

По мере
необходимости

контроль состояния и замена вышедших из строя

датчиков, проводки и оборулования пожарной и

охранной сигн€lлизации

lразвбмесяцев

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборулования в

многокваDтиDном доме
организация проверки состояния системы
внутридомового гzlзового оборудования и ее

отдельных элементов

lразв3года 2,04 0,17

организация техн и ческого обслуж ивания и ре м о нта

систем контроля загазованности помещен ий
lразв3года

при выявлении нарушений и неисправнортей
внутридомового газового оборудования, систем
дымоудаления и вентиляции, способных повлечь
скопление гarза в помещениях, - организация
проведения работ по их устранению

немедленно

Ряботьl Rьlпппняемые R tIепях наллежаIIlего, содеD кания и DeMoHTa лифта ифтов) в м Iогоквартирном



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

постоянно 41,1б 3,4з

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

lразвбмесяцев

обеспечение проведения аварийного обслуживания
.,lифта (лифтов)

постоянно

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

l раз в год

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

1 раз в неделю 5.76 0.48

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

l раз в месяц

очистка систем защиты от грязи (металлических

решеток, ячеистых покрытий, приямков,
текстильньж матов)

По мере
необходимости

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

2 раза в год

Работы по с8держанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с
элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года
Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
очистка крышек люков колодцев и пожарных
гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5

см

По мере
необходимости

20,4 l,J

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

По мере
необходимости

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

при обильных
снегопадах не позднее
2 часов после начzrла
снегопада

очистка придомовои территории от нaUIеди и льда По мере
необходимости,
приоыпка 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 территооии постоянно
очистка от мусора и промывка урн, установленных
возле подъездов, и уборка контейнерных
площадок, раСполоя(енных на территории общего
имущества многоквартирного дома

ежедневно

уборка и выкашивание гrlзонов Уборка ежедневно,
выкашивание по мере
необходимости



прочистка ливневои канчUIизации

уборка крыльца 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 куб. метров

немедленно 24,48 2,04

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

рzвмещению таких отходов

По мере
необходимости

Погочзка кочпногабаDитного мусора l раз в неделю |,44 0,12

Вывоз листвы 2 раза в год 1.44 0,I2
Обеспечение устранения аварий в соответствии с

установленными предельными сроками на
внутридомовых инженерных системах в

многоквартирном доме, выполнения заявок
населения

постоянно 5,28 0,44

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

Осмотр, снятие и
обработка показания l

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

1,08 0,09

Содержание 'общедомовых приборов учета
тепловой энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания l

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
повеDки

2,4 0,2

Содержание общедомовых приборов учета ГВС Осмотр, снятие и

обработка показания l

р€в в месяц,
обеспечение
своевременной
повеDки

2,4 0,2

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

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
повеDки

1,08 0,09

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

По мере
необходимости, в

случае захJIамления
подвuUIа
собственниками

согласно сметной
стоимости работ

,Щополнител ьн ый вывоз круп ногабаритно го мусора По мере
необходимости, в

случае превышения
нормы вывоза
согласно гпафика

согласно сметной
стоимости работ

Уборка снега с использованием спецтехники По мере
необходимости в

период обильного
снеготаяния

согласно сметной
стоимости работ



Приложение NЬ 4 к договору управления .}{Ь1 от 01.09.201б года
трЕБовАния к кАчЕству комуfунАльных услуг

,Щопустимая
продолжительность
перерывов предоставления
коммунальной услуги и

допустимые откJ]онения
качества коммунальной
чслчги

Условия и порядок изменения размера
платы за коммунzrльную услугу при
предоставлении коммунальной усл},ги
ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими
установленную продолжительность

I. Холодное водоснабжение
l. Бесперебойное
круглосуточное
холодное
водоснабжение в

течение года

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

центрzIлизованных сетях
и нженерно-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 допустимой
продолжительности перерыва подачи
холодной воды, исчисленной суммарно за

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

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

соответствии с приложением N 2 к
Правилам предоставления коммунiLльных

услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и

жилых домов,
постановлением

}твержденным
Правительства

Российской Федерации от б мая 20l 1 г. N
З54 (далее - Правила), с учетом
положений раздеJlа IX Правил

2, Постоянное
соответствие состава и

свойств холодной воды
требованиям
за,конодательства
Российской Федерации
о техническом

реryлировании
(СанIIиН 2.|.4,1074-0 l )

отrulонение состава и свойств
холодной воды от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом

регулировании не

допускается

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

соответствии с прило>t(ением 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 пчFlктоN{ l0l Поавил
З. .Щавление в системе
холодного
водоснабжения в точке
водоразбора <l>:
в многоквартирных
домах и жилых домах -

от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.
см) до 0,6 МПа (6
кгс/кв. см);

у водоразборных
колонок - не менее 0,1

МПа (1 кгс/кв. см)

откJIонение давления
допускается

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

давления:
при давлении, отличающемся от

установленного до 25 процентов, размер
платы за коммунальную услугу за

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

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

расчетный период в соответствии с
п|]иложениепl N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно
за каждый день предоставления



коммунчrльнои услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
tlунктом I0l Правил

п чее водоснабжениег
4. Бесперебойное
круглосуточное горячее
водоснабжение в

течение года

допустимая
продолжительность перерыва
подачи горячей воды:
8 часов (суммарно) в течение
l месяца. 4 часа
единовреIчIенно. при аварии на

ryпиковой магистраJlи - 24
часа подряд;
продолжительность перерыва
в горячем водоснабжении в

связи с производством
ежегодных ремонтных и
профилактических работ в

централизованных сетях
инженерно-технического
обеспечения горячего
водоснабжения
осуществляется в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом

регулировании (СанПиН
2.|,4.2496-09\

за каждый час превышения доп},стиrlой
продолжительности перерыва подачи
горячей воды, исчисленной cyrr]\rapнo за

расчетный период, в котором произош-:Iо

указанное превышение, размер платы за
коммунальную услугу за такой

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

соответствии с приJlожениеl\,t N 2к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

5. обеспечение
соответствия
темпераryры горячей
воды в точке
водоразбора
требованиям
законода]€льс,l,ва
Российской Федерации
о техническом
регулировании
(СанПиН 2.1.4.2496-09)
<2>

допустимое откJ]онение
температуры горячеи воды в

точке волоразбора от
температуры горячей воды в

точке водоразбора,
соответствующей
требованиям
законодательства Российской
Федерачии о техническом
регулировании:
в ночное время (с 0.00 до 5.00
часов) - не более чем на 5 "С;
в дневное время (с 5.00 ло
00.00 часов) - не более чем на
зос

за каждые 3 ОС отсryпления от
допчстимых отклонений температуры
горячей воды ра:}мер платы за
комltунtlльн},ю услуry за расчетный
период, в котором произошло указанное
отсryпление, снижается на 0, 1 процента

разN,tера IuIаты, определенного за такой

расчетный период в соответствии с
приложениеrл N 2 к Правилам, за каяцый
час отст),пления от допустимых
отюlонений суммарно в т9чение

расчетного периода с учетом положений

раздела [Х Правил. За каждый час подачи
горячей воды, темпераryра которой в
точке разбора ниже 40 ОС, суммарно в

течение расчетного периода оплата
потребленной воды производится по
таоифч за холоднчю водч

6. Постоянное
соответствие состава и
свойств горячей воды
требованиям
законодатеJIьс,I,ва
Российской Федерации
о техническом
реryлировании
(СанПиН 2.1 .4.2496-а9)

отклонение 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 регулировании размер
платы за коммунальную услугу,
определенный за расчетный период в

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

соответствии с пyнктом 10l Правил
7. ffавление в системе
горячего
водоснабжения в точке

откJIонение давления в

системе горячего
водоснабжения не

за каждыи час подачи горячеи воды
сумDtарно в течение расчетного
периода. в котором пDоизошло



разбора - от 0,03 МПа
(0,3 кгс/кв. см) ло 0,45
МПа (4,5 кгс/кв. см)
<l>

допускается отклонение давления:
при давлении, отличающемся от

установленного не более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунаJIьную усlrугу за указанный
расчетный период снн?мется на 0.1
процента размера п--lаты,
определенного за такои расчетныrr
период в соответствцн с пpEJo,rieнHe}t
N 2 к Правилам;
при давлении, отлпчающе}tся от
установJIенного более чем на 25
процентов, размер пJаты за
коммуна.льн},ю услугу, опредglенный
за расчетный перпод в соответствни с
прll.itоiкенItеllN2кПравилам,
снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за каждый
день предоставJIенпя коммунальной
услуги ненадлежащего качества
(независимо от показаний приборов
учета) в соответствии с пчнктом 101
Ппавил

III. Водоотведение
8. Бесперебойное
круглосуточное
водоотведение в

течение года

допустимая
продолжительность перерыва
водоотведения:
не более 8 часов (суммарно) в

течение l месяца,
4 часа единовременно (в том
числе при аварии)

за кzDкдыи час превышения допустимои
продолжите.lьности перерыва
водоотведения. исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором произоIlIло

указанное превышение, pilЗмep платы за
коммунtlльную услугу за такой

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

соответствии с прило)iением N 2 к
Правилам, с учетом положений рt]:здеjlа
IX Правил

fv. Электпоснабжение
9. Бесперебойное
круглосуточное
электроснабжение в

течение года <3>

допустимая
продолжительность перерыва
элекгроснабжения:
2 часа - при наличии двух
независиi\,lых взаимно

резервирующих источников
питания <4>;

24 часа - при нrlличии l
источника питания

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

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

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

соответствии с приложе}lиеN,l N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
lX Правил

10. Постоянное
соответствие
напряжения и частоты
электрического тока
требованиям
закс,r{одательства
Российской Федерации
о техническом

регулировании (ГОСТ
1з 109-97 и ГоСТ
29з22-92)

откJIонение напряжения и

(или) частоты электрического
тока от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом

регулировании не

допускается

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

регулировании, суммарно в течение

расчетного периода, в котором
пРоизошло откJlонение напряжения и

(или) частоты электрического тока от

указанных требований, piвMep платы за
коммунzшьную услугу за такой

расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного



за такой расчетный период в
соответствии с приложение]ч1 N 2 к
Правилам, с учетом положений разr:lела
IX Правил

lЗ_ Jав-lение
CI.00l] \{Па
\{Па

-от
0.00з

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

за кахqдый час периода снабжения газо[,
суммарно в течение расчетного перио-]ц
в котором произошло превышение
допустимого откJIонен ия давJIения :

при давлении, отличающемся от
установленного не более чем на 25
процентов, pzlзмep платы за
коммунtшьную услуry за такой

расчетный период снюкается на 0,1
процента разil,lера tLпаты, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложеl{ие;ч, N 2к
Правилам;
при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунarльную услугу, определенный за
расчетный период в соответствии с
IlриJlожениеrr,r N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно
за каяцый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пyнктоN{ 101 Ппавил

YI. отоплениё
l4. Бесперебойное
круглосуточное
отопление в течение
отопительного периода
<6>

допустимая
продолжительность перерыва
отопления:
не более 24 часов (суммарно)
в течение l месяца;
не более lб часов

при
температуре воздуха в жилых
помещениях от +|2 "с до
нормативной температуры,

указанной в пункте l5
настоящего приложения;
не более 8 часов
единовреI\,tенно - при
темпераryре воздуха в жилых
помещениях от +l0 оС до +12

"С;
не более 4 часов
единовременно - при
темпераryре воздуха в жилых
помещениях от +8 "С до +10
ос

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва отопления,
исчисленной суммарно за расчетный
период, в котором произошло указанное
превышение, размер платы за
коммун:rльную услугу за такой
расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приJlожениеN{ N 2 к
Правилам, с учетом положений раздеjlа
IX Правил

15. обеспечение
нормативной
темпераryры воздуха:
в жилых помещениях -
не ниже +18 ОС (в

угловых комнатах - *20
"С), в районах с
темпераryрой наиболее
холодной пятидневки
(обеспеченностью 0,92)

допустимое превышение
нормативной температуры
не более 4 ОС;

допустимое снижение
нормативной температуры в
ночное время суток (от 0.00
до 5.00 часов) - не более 3 ОС;

снижение темпераryры
воздуха в жилом помещении в

дневное время (от 5.00 до 0.00

за каждый час откJIонения температуры
воздуха в жилом помещении суммарно в
течение расчетного периода, в котором
произошло указанное отIgIонение, размер
платы за коммунальную услугу за такой
расчетный период сниrкается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с прило)кением N 2 к
Правилам, за каждый градус отrulонения



-з1 'С и ниже - в жилых
помещениях - не ниже
+20 ос (в угловых
Ko}tHaTa.\ - +22 оС);

в .fр}-г}rх по]\{ещениях в

соответствии с
требованиялли
законодательства
Российской Федерации
о техническом
реry-.lировании (ГОСТ Р
5lбl7-2000)

часов) не допускается темпераryры, с учетом положении

РаЗ;:lеЛа IX Правил

16. .Щавление во
в}I}тридомовой системе
отопления:
с чугунными

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

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

МПа (10 кгс/кв. см);
с 'любыми

отопительными
приборами - не менее
чем на 0,05 МПа (0,5
кгс/кв. см)
превышающее
статическое давление,
требуемое для
постоянного запол нен ия

системы отопления
теплоносителем

откпонение давления во
внутридомовои системе
отопления от установленных
значений не допускается

за каждый час отклонения от

установленного давления во
внутридомовой системе отопления
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло указанное
отклонение, при давлении,
отличающемся от установленного более
чем на 25 процентов, piшMep платы за
коммунальную услугу, определенный за

расчетный период в соответствии с
приложениеп,r N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно
за ках(дый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
IIуHKToM l0l Правил
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