
ДОГОВОР УIIРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ Ngl

г. Нлuдiннй Таги--l K0l> сентября 20lб г.

ffiшество с ограниченной ответственностью УК кСтроительные технологии)). H\!eH\e}toe в

.]аlьне}"{ше\t ,,}'прав-rяющая организация)), в лице директора П.С. Ковина, действующего на ocнo&lн}tи
}-става с о:ной стороны, и собственники помещений многоквартирного дома по адрес}: г. Нн;хниГл
Таглл_-l. чл. Цшо.rковского,9, указанные в приложении ЛЬ5 к настоящему договору, имен}'еIlые -]а-Iее
,,Стороны>- заlсlючи;]и настоящий Щоговор управления Многоквартирным домом (далее - fiоговор) о
нl{]ttес--Iе-J\юше\{:

l. обшше поло;кения
1.1. Место исполнения настоящего договора является многоквартирный дом по адресу: Свердловскм
об.-rасть. город Нижний Тагил. ул. I|иолковского дом 9, имеющий в составе общее имущество
\tногоквартирного доNtа. в отношении которого осуществляется управление (состав и техническое
состояние общего имущества приведен в Приложении JФ 1 настоящеiltу договору).
1.2. Настоящий .Щоговор закJIючен на основании решения общего собрания собственников помещениЙ в

Многоквартирном доме, указанного в протоколе от <28> _NlapTa 20lб года и хранящегося в Управляющей
компании. Управляющая компания приступила к управлению i\,tногоквартирным домом с 01 сентября
20lб года.
1.2. Условия настоящего Щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в
Многоквартирном доме.
При выполнении условий настоящего flоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными
Правительством Российской Федерации, Правилами предоставления коiчlмун€tJIьных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. утвержденными Правительством
Российской Федерации, минимaulьным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. утвержденным Правительством
Российской Федерации, Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными

домами, утвержденными Правительством Российской Федерации,, иными положениями гражданского
законодательства Российской Федерации. нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Предмет Щоговора
2.1, I_\ель настоящего Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания
грчDкдан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление
коммунальных услуг собственникам помещений и иным грalrцанам, проживающим в Многоквартирном
доме.
2.2. По настоящему договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая

организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов

управления товарищества собственников жилья) в течение согласованного срока за плату обязуется

выполнять работы и (или) оказывать \,сл}ги по \прав,чению l\lногоквартирным домом, окrвывать услуги и

выполнять работы по надлежащеlt} со.]ерпiанию н peitloнry общего имущества в таком доме,
предоставлять коммун€шьные ),c-r} ги собственника\t поrtещений в таком доме и ПоЛЬЗуЮЩимся

помещениями в этом flом€ ;1иl]€l}l. ос\,ществ--Iять ин},ю направленную на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельность (перечень \'с.'I\'г }прав,lения приведен в приложении Ns 2 к
настоящему договору),

3. Права и обязанности Сторон
З. l. Управляющая организация обязана:
3.1.1. осуществлять управление общи:u и\t\,щество\l в Многоквартирном доме в соответствии с

условиями настоящего !оговора и действl,ющи\t законодательством с наибольшеЙ выгодой в интересах
Собственника, в соответствии с целя]!Iи. !,кrванны}tи в п. 2.1 настоящего !оговора, а также в соответствии
с требованиями действующик технических регJа}lентов, стандартов, правил и норм, государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нор\tативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1.2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текуще;\1у ремонry общего и]\l),щества в
Многоквартирном доNIе в соответствии с приложением 3 к настоящелrу Щоговору. В случае окшания

усл\,г и выполнения работ с ненадlежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все
выявленные недостатки за свой счет.
3.1.З. Прелоставлять коýlN{унальные услуги СобственниЁам поtчtещениЙ, а также членаll сеNtьи

Собственникц наниN{ателям и членам их ,семей, арендаторам, иным законным пользователяll
по]\tещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованияпtи,

установленными Правилами предоставления коммунальных услуг грФкданам, утвер}ценными
Правительством Российской Федерачии, установленного качества (приложение 4 к настоящему .Щ.оговору)
и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их
имчшествч. в том числе:



а J хt]jl{]лпO€ ý{.},ilt)c l laoit{c l{ t le:
б.} B,,_11,iy1 бgден i ic ( ка на. l и,i(,]ва н }te ):
B).э.reKTpoc набже ll lte:
ТеП-rtlСНаб;;iеlIИе. ГОl]ЯllеС ЕO.i.lосllаб;ь:еl,{t,lс- газOсttаб;ttеl1ия п|)е,aloставjlяi()1-ся собственника\l Il1.' _1i)! Qiirrp.\i
\,le,+,_]} l]ес\рс(lснаб;t<аюшсЙ (]рI,ан}{,]аrtисЙ lз сrrбс,r.венникOirl,
3.1-з.1. Заюrючать договоры на Предоставление коммунzLльных услуг с ресу,рсоснаб;каюшнлtrt
организацияьIи. Осуществлять контроль за соблюдением условий договоров. качество}r и ко.l}.!чсr-тво}l
поста&:Iяемых коN,Iмунztльных услуг, их исполнением, а также вести их учет.
з.l,-1. в соответствии с реrцениями общих собраний собственников помещений в Многокварт}lрно\t ]o\le.
по согласованиЮ между Сторонами Предоставлять дополнительные услуги (в том ЧисJ--Iе обеспе"ение
работы домофона, кодового замка двери подъезда и т.п.).
З.1.5. Информировать собственников помещений о заключении ук.ванных в пп. З.l.З и З.1.4:оговоров и
порядке оплаты услуг Il\,1,L,b,l рit,3меillс!illя иrlr|lilpltal.ttlll на сайr,е в ce,1,1t tlill,ерI{е,г,
3.1.6. Принимать от Собственника плат\, за содержание, ремонт общего имущества, коммун&lьные и
другие услуги, в том числе с привлечением специrrлизированной организации по начислению и приему
платежей.
По распоряжению Собственника. отраженному в соответствующем документе, Управляющая
организацИя обязана приниматЬ плат\' за вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов
помещений Собствен ника.
З.1.7. ПО договору социirльного найма или договору найма жилого помещения государственного
жилищного фонда плата за содержание и ремонт общего имущества, а также плата за коммунutльные и
другие услуги принимается от нанимателя такого помещения.
3.1.8. Организовать круглос}точное 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: зrlлив, засор стояка канализации, остановка
дифтов, откJIючение электричества и других, подлежащих экстренному устранению.
3.1.10. Вести и хранить документацию (базы данных), полу"ёпную 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.
з.1.1l. РассматриВать предлОжения, заявлециЯ и жалобЫ СобственнИка, вестИ ихучет, принимать меры,
необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленные сроки, вести учsт
устранения указанных недостатков. Не позднее l0 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 коммунatльных услуг, предоставлении коммун€lльных 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.
зj1.13. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим
.Щоговором, уведомить Собственника помещений о причинах нарушения llч,rем ра:зп4еttlенliя ltlt{iо1,1л,titttии
H;t cttiiз,e в ое,t-и t,'lt.l,|,*pt.tel,"

з.1.\4. Если невыполненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позж9,
предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании)
произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.15. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунаJIьные
услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего Щоговора.
3.1.16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по ремонту общего
имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе
эксплуатации Собственником, нанимателем или иным, пользователем помещения. Недостаток и'дефект
считается выявленным, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение.
з-|.1,7. Информировать Собственника об изменении размера платы за содержание и pa*on, общего
имущества, коммунzL,IьНые и другие услуги не позднее чем за 30 рабочих дней до даты выставления
платежныхдокументов пу,I,еh,I ра:зl!{ещенtIя инt}lо;:пlацl,tрt на сitй,l.е в се.г1l lIEll,epнe,I,.
з.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, 151) управляющей компании.
При вознИкновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой
продолжительности перерыва в предоставлении коммунальных услуг, предоставлении услугненадлежащего качества СобсТвеЕниК обращаетСя в ооО <tДварийнО-диспетчерскук) службiп (..
Нижний Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,24-0S-08) - круглосуточно.



3.1.20, обеспечить по требованию Собственника и иных Jиц. ]ействующих по распоряжению
СОбСТВеННИКа lL'I}l НеС\ шl{х с Собственником солидарную отвgтственность за помещение, выдач\, копии
из финансового --lицевого счета, иные предусмотренные действующим законодательствоtlt док} }tенты.
з.1.2l. Приниllать \,частие в приемке индивидуirльных (квартирных) приборов учета комм),на-Iьны\ \сJ\.г
в эксIL]!,атаlшю с состаеlением соответствующего акта и фиксацией начzLльных показаний приборов.
з.l .22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три Jня -]о нача]а
tlq9р:д9ция работ и-IIи напраВить ему письменное уведомление о проведении работ внугри по}rещения.
з.1.2з. Напрашять С_обственнику при необходимости предложения о проведении капитzLlьного pe\logTa
общего имущества в Многоквартирном доме.
з,|.24. По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверк_\ tllаты з:t
управление Многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества и комму,наJ-lьные \ с-l_\ гн- а
также обеспечить выдачу документов, подтверждающих правильность начисления IUIаты. с \четOu
соответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательствоN, и настоящи}r
.Щоговором, а также с учетом правильности начисления установленных федерzulьныt\l законоý| и;.lн
договором неустоек (штрафов, пеней).
з.l .25. Представлять Собственнику отчет о выполнении .щоговора за истекший календарный год в течение
первого квартЕtла, следующего за истекшим годом действия Щоговора. отчет Представляется на общем
собрании собственников помещений, а в случае проведения собрания в заочной-форме- в письj\rенном
виде по требованию Собственника. отчет р{вмещается на сайте (http :/uk-stгоl.tесh.ru) и
цнформаuИонном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l5l) управляющей *омпап"".
з.1.26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения
ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению Собственника.
з:\.?7, Не распространять конфиденциаJIьную информацию, касающуюся Собственника, без разрешения
Собственника помещения или нzUIичия иного законного основания.
з.1,28. Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями
на законных основаниях, в рамках исполнения своих обязательств по настоящему !оговору.
з.I.29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию,
информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания, paro"ru общего
имущества.
3.1.з0. Заключать от имени и в интересах собственников договOры на использование общего имущества
многоквартирного дома. Средства, поступившие на счет Управляющей организации от использования
общегО имущества собственников, должны быть направлены на выполнение работ по содержанию и
ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему !оговору.
з.1.31. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников попtещений
в Многоквартирном доме закJ]ючить договор страхования объектов общего имущества в данноNl доме за
отдельную от настоящего !оговора плату Собственника.
з.l.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'жилйщному
кооперативу или иному специzLпизированному потребительскому кооперативу, либо в случае
непосредственного управления Многоквартирным домом собственника]\1и помещений в доillе 

- 
одному

из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
многоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любо;rtу собственнипу поr"щ"ния в
доме.

3.2. Управляющая организация вправе:
з.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему
,Щоговору.
з.2.2. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляюцей организации, информации,
предоставленной Собственником, проводить перерасчет разNlера платы за коммунtUIьные услуги по
фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего !оговора.
з.2.3. Взыскивать с лиц, несвоевременно и (или) не полностью внесших плату за жилое помещение и
коммунальные услуги (должники) (за исключением взносов на капитrU]ьный ремонт), rtенн Ё, рilзl!{ере,
yc]'rrHOBлeHHcu деi:tс,l,в)jк)шиý{ зак()llола,Ifjlьс1-1зOь(, от ,не выплаченных в срок сумм за каlцый день
просрочки начиная со следующего дня после насryпления установленного срока оплаты по день
фактической выплаты вкJ]ючительно. Увеличение установленного в настоящей части размера пеней не
допускается.
3.2.4. 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 утверждение на общее собрание собственников
помещений
з.2.5. Заключить договор с соответствующими муниципальными (государственными) структурами
для возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему !оговору, в том числе коммунrtльных
услуг, для собственников 

- 
грalкдан, плата которых законодательно установлена ниже платы по

YlcloЦeМy Щоговору, в порядке, установленном нормативными актами МО кгород Нижний Тагил>.
З.2.6. ПОРучать выполнение обязательств по настоящему .Щоговору ины м организациям.



3.3. Собственник обязан:
3.З.l. Своевременно и полностью вносить плаry за помещение и коммун€Iльные Услуги с учетом всех
пользователей услугами, а также иные платежи, установленные по решению общего собрания
собственников помещений Многоквартирного дома, принятые в соответствии с законодательством.
З.З.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации
свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые мог}т
обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе более 24 часов.
3.3.j. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подкJ]ючать и не использовать электробытовые приборы и машины мОЩНОСТЬЮ,

превышающей технологические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные
секции приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов. т.е. не

нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммун€}льных ресурсов,
приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управляюшей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нzвначению (использование
сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не догryСкать выпоЛнение рабоТ или соверШение другиХ действий, приводящих к порче_помещений или
конструкций строения, не производить переустройства или перепланировки помещениЙ без сОглаСОваНИЯ

в установленном порядке]
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорноЙ армаryре, не загромождать и не

загрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами ЭВакУациОННые ПУТИ И

помещения общего пользования;
ж)не допускать производства в поI\{ещении работ или совершения других действий, приводящих к порче
общего имущества Многоквартирного дома;
з) не использовать пассalкирские лифты для транспортировки строительных материzlлов 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.
З.3.4. ПреЛоставлятЬ УправляюЩей органиЗации В течение трех рабоЧих днеЙ сведения (далее не

относящееся к
Собственнику зачеркнуть):

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

управление Многоквартирным домом, содержание, текущий и капитzlпьный ремонт общего имущества в

Многоквартирном доме в pzшMepe, пропорционrLпьном занимаемому помещению, а также за

коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с

указurrе' Ф.и.о. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, офорпlившей
право аренды), о смене ответственного нанимателяили арендатора,

- 
об изменении количества граждан, проживающих в жилом помещении, вкJIючая вре1\!енно

проживающих, для расчета размера платы за коммунrrльные услуги;

-об 
изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указаниеь{ Itощности и

возможных режимов работы установленных в нежилом помещении потребляющих устройств газо--_водо-,

электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным п!"те}l объеrtов
(количества) потребления соответствующих коммунаJIьных ресурсов и расчета pzlзмepa их оплаты
(собственники нежилых помещений).
3,3.5. обеспечиватЬ досryП представителей Управляющей организации В принадлежащее e:ýl),

помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных ин)t(енерных

коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помеЩеНии, Д'lЯ
выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией вреrtя.

а работников аварийных служб

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

Многоквартирном доме.
3.3.7. Обратиться в управляющую компанию с письменной претензией по любому вопросу, касающемуся

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

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

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

3.4. Собственник имеет право:
й. l . Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по
насrо"щёrу Щоговору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках)
общего имущества Ь'многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ и_оказании услуг
Управляющей организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему ,Щоговору.



J,l.L. I rФ rrР9лvvl@DJrvпrrw JvJIJl ь пgUUлUлиNlьlл \J\rDgNldл и надUlЕ}кащсlU качсUlва, llрелусмс),I,ренных
ДОГОВОРОМ, беЗОпасных для их жизни и здоровья, не причиняющие вреда их имуществу.
}4.3. ПРивлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему
ЩОгОвОру сторонние организации, специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации,
СПецИzl'lисты, Эксперты должны иметь соответствующее поручение собственников, оформленное в
пись\{енном виде.
3.4.4. ТРебОвать изменения размера платы в случае неоказания части услуг иlили невыполнения части
РабОТ ПО управлению, содержанию и текущему ремонry общего имущества в Многоквартирном доi\lе.
3.4.5. Требовать изменения размера платы за коммун€tльные услуги при предоставлении комNlунапьных
уСлуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами. превышающими установjlенную
ПРОДОЛжиТеЛЬность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммун€цьных чсj-Iуг
гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.
З.4.6. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие
НеВЫПОЛНения либо нелобросовестного выполнения Управляющей организациеЙ своих обязанностей по
настоящеN{у !оговору.
З..1.7. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении
настоящего [оговора.
З.4.8. Высryпать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников.
3.'1.9. ВнОсить предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего flоговора или его
расторжения.
3.4.10.ПОлУЧать сведения о состоянии расчетов по оплате за оказанные жилищно-коммунzrльные услуги.
3.4.1l.ОСуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. IIорядок взаимодействия собственников помещений и Управляющей организации при
осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом
З.5.1. Собственники помещений и Управляющая организация при осуществлении деятельности по
управлению многоквартирным домом обязаны руководствоваться Жилищным кодексом РФ, принятыми в
его Исполнение нормативно правовыми актами, нормами иного законодательства и иных правовых актов,
ОТносяЩИхся к деятельности по управлению многоквартирными до]\rаNrи, 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 !оговору определяют
УПолНоМоченныхлиц в порядке, установленнOм Жилищным кодексом РФ. Таковым является Советдома.
3.5.З. Совет дома избирается из числа собственников помещений МК! на общем собрании сроком до
двух лет, если иное не предусмотрено решением общего собрания собственников МКЩ.
3.5.4. 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 Предмеry Щоговора;
- согласовывает и предлагает изменения в перечень работ по текущему ремонry ОИ МДК. Согласованный
план по текущему ремонry приобщается к настоящему договору;
- подписывает акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или)
Выполнения работ подписывает акты о не предоставлении коммунztльных услуг или предоставлении
ко}t\l\,н&.Iьных услуг ненадлежащего качества.
3.5.5. Пре.rседатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) раз в KBapTilJI подписыtsает акт
прие\tки-передачи оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и ремонту ОИ МКД. В
Течение 5 (пяти) днеЙ с момента получения Председатель обязан подписать акт приемки-передачи либо
ПРеДСТаВИТЬ моТиВированныЙ oTKiLЗ от его подписания. В случае, если Председатель уклоняется от
ПРиемки либо немотивированно отказывается от подписания акта приемки-передачи, работы считаются
ВЫПОЛНеННЫми УправляющеЙ организациеЙ и принятыми собственниками и без подписания акта
приемки-передачи.
3.5.6. Собственники не вмешиваются в хозяйственную деятельность Управляющей организации.
З.5.7. Управляющая организация в целях исполнения договора осуществляет обработку персонаJIьных
ДаННых ГраЖдан-собственников помещениЙ и иных лиц, приобретающих помещения и (или)
пользующихся помещениями в МКЩ. Объем указанной обработки, условия передачи персона.[Iьных
ДаНных граждан иным лицам определяются искJIючительно целями исполнения .Щоговора, нормами
деЙствующего законодательства. Собственники дают согласие на обработку своих персончrльных данных.
З.5.8. Управляющая организация ежегодно в течение первого квартrIла текущего года предоставляет
собственникам ежегодныЙ отчет о выполнении условий !оговора. Отчет размещается на сайте (http:/iuk-
stroytech.ru) и информационном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l51) управляющей
коМпании. При отсутствии каких-либо письменных мотивированных возражениЙ относительно
предоставленного отчета со стороны Собственников до 0l мая текущего года отчет за прошлый год
считается принятым.
4. Щена Щоговора и порядок расчетов.



4.1 Грахцане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и
коммунirльные услуги. обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунzLпьные услуги
возникает у:

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

1.1) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фопда
социzlльного использования с момента закJIючения данного договора;

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

з) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или
муницип€шьного жилищного фонда с момента заключения 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 передаточноI\{у акry или иному документу о передаче, с момента такой передачи.
4.2. Що заселения жилых помещений государственного и мунициП€Lчьного жилищных фопдоu в
установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунt}льные услуги нес)л
соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления или управомоченные
ими лица.
4.3. Плата за жилое поl\{ещение и коммунrulьные услуги для собственника помещения в многоквартирном
доме включает в себя:

l) плаry за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по
управлению многоквартирным домом, содержанию, ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
расходы за содержанllе И ремонт жилого помещения определяются В размере, обеспечивающем
содержание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, вкJIючая в Toj!, числе оплату расходов на содержание и ремонт внутридомовых инженерных
систем электро, тепло-, гzlзо- и водоснабжения, водоотведения, обоснованные расходы на истребование
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, на снятие показаний приборов учета,
содержание информационных систе\{. обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о плате}ках за
жилые помещения и комjltyнzшьные чслуги, выставление платежных документов на оплату жилых
помещений и коммунuLльных усл\,г.

2) плату за коммунirльные ),сл\ги. Плата за коммунаJIьные услуги вкJIючает в себя плату за горячее
ВОДОСнабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.
4.4. Размер платы за коltltчнzt'гIьные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых
коммунaшьных услуг, определяе}tого по показаниям приборов учета. а при их отсутствии исходя из
нормативов потребления коl\,!t\,на_lьнык }с,l}г. угверждаемых органами государственной власти
СУбъектОв РоссиЙскоЙ Федерации в порядке, установленношt Правительством Российской Федерации,
Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунrUIьных услуг
собственникам и пользователям по}IещениЙ в многоквартирных домах и жилых домах, а таюке правила,
обязательные при закJ]ючении упраеlяющей организацией или товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом или ины\r специzllизированныl\л потребительским кооперативом договоров с
ресурсоснабжающими организация\lи. \,стана&.Iиваются Правительством Российской Федерации. Размер
платы за коммунальные услуги. пре.f\сltотренные настоящего Кодекса, рассчитывается по тарифам,
установленным органами государственной в--Iаgти сr,бъектов Российской Федерации в I,Iорядке,
установленном федеральным законо\t.
4.5. Плата за жилое помещение и ко\!\l\наlьные,\с.-]},ги вносится ежемесячно до десятого числа
месяца, следующего за истекшим месяцеýt-
4.6. В платежном документе указываются:

а) почтовый адрес жилого (нежилого) помещения. сведения о собственнике (собственниках)
помещения (с указанием наименования юридического лица и;.lи фамилии. имени и отчества физического
лица), а для жилых помещений госуларственного и 1\l),ниципzшьного жилищных фондов - сведения о
НаНиМаТеЛе жилого помещения (с указанием фамилии, иtttени 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 гrОчты, адрес сайта исполнителя в сети Интернет;

В) Указание на оплачиваемый месяц, наименование кzDкдого вида оплачиваемой коммунальной
УСЛУГИ, РаЗМеР тарифов (цен) на каждыЙ вид соответствующего коммунального ресурса, единицы
измерения объемов (количества) коммунальных ресурсов;



г) объем каждого вида коммунаJIьных услуг, предоставленных потребителю за расчетный период в
жилом (нежилом) помещении, и размер платы за каждыЙ вид предоставленных коммунчtльных услуг;

д) объем кzDкдого вида коммун!шьных услуг, за искJIючением коммунzulьных услуг по отоплению и
ГОРЯЧеМУ водоснабжению, произведенных. исполнителем при отсутствии централизованных
теплоснабжения и горячего водоснабжения, предоставленных за расчетныЙ период на общедоNlовые
нужДы в расчете на каждого потребителя1 и размер платы за какдый видтаких коммунtLпьныхусл)г:

е) общий объем кzDкдого вида коммунальных услуг на общедомовые ну}цы, предоставленный в
многоквартирном доме за расчетный период, пок€вания коллективного (общедомового) прибора },чета
соответствующего вида коммунzlJIьного ресурса, суммарный объем каждого вида коммун€ulьных усj-Iуг,
предоставленных во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объем кtulцого вида
комlчfун€tльного ресурса, использованного исполнителем за расчетный период при производстве
коммунzшьноЙ услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии центраJIизованных
теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения),

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

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

превышающими установленную продолжительность;
временным отсутствием потребителя в занимаемом жилоNl по}tещении, не оборудованном

индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета;
уплатоЙ исполнителем потребителю неустоек (штрафов. пенелi). установленных федерчulьными

законами и договором. содержащим положения о предоставлении коi\l}t\,на-гlьных 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 оплаry комtllунirльных услуг в виде скидок (до

перехода к предоставлению субсидий и компенсаций или иных мер социмьной поддержки гра>кдан в
денежной форме);

к) сведения о рассрочке и (или) отсрочке внесения платы за комNlунzlльные услуги, предоставленной
uотребителю; '

4.'l. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за
содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунtt"льные услуги.
4.8. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях грzDкдан внесение платы за холодное
водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом
помещении индивидуzrльных приборов учета по соответствующим видам коммунirльных услуг
осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке,
утверждаемом Правител ьством Росси йской Федерации.
4.9. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме, указанных в приложениях 3 и 4 к настоящему .Щоговору, ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. неоказания
части услуг иlили невыполнения части работ в Многоквартирно]ч,t доме, стоимость этих работ
уменьшается пропорционаJrьно количеству полных ка.j]ендарных дней нарушения от стоимости
соответствующеЙ услуги или работы в составе ежемесячноЙ платы по содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правила}tи содержания общего имущества в
Многоквартирном доме, утвержденными Правительстволl Российской Фе:ерации.
В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с рег}лярно производимыми работами, в
соответствии с установленными периодами производства работ (чс;l1,г). стоимость таких работ может
быть включена в плату за содержание и ремонт общего и\l\,щества в следующих месяцах при
уведомлении Собственника.
4.10. Собственник не вправе требовать изменения pill}tepa п--Iаты, ес--Iи оказание услуг и выполнение
РабОт ненадлежащего качества и (или) с перерыва\lи, превышающими установленную
продолжительность, связано устранением угрозы жизни и з.lоровью гра)Itдан, предупреждение]\r ущерба
их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодо,rилlой си.,lы.
4.11.Тарифы на содержание, ремонт общего и}tущества в Многоквартирном доме устанавливаются
ежеГодно решением общего собрания собственников по}rещениЙ. В слYчае, если в текущем к€rлендарном
году собственниками помещениЙ такое решение не принято. то применяются тарифы, устанавливаемые
органами местного самоуправления. Собственники, на общепл собрании l\lогут установить целевой сбор на
ремонт многоквартирного дома.
4.12. Решение (п. 4. ll) принимается с ччетоI\,t предложен.ий Управляющей организации, предписаний
уполномоченных органов государственной власти.
4.1З.Очерелность погашения требований по ден,ежным обязательствам Собственника перед Управляющей
организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.
4,|4. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим .Щоговором, выполняются за
отдельную плату по взаимному соглашению Сторон.

5. Ответственность Стопон



5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего flоговора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
.Щоговором.

] ] В СЛУЧае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по упра8лению
lVIногоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного fo\la_.
а TaKiKe за коммун€шьные услуги. Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в
раз\tере и в порядке, установленном ч, 14 сг. l55 Жилищного кодекса Российской Федерациtl и
настоящим !оговором,
5.З. ПРИ выявлении Управляющей организацией факта проживания в )t(илом помещении Собственника
.]иц. Не Зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за коммун€lльные
}'СJУГИ Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственника
реirльного 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 fiоговора
ОСУЩеСТВЛяеТся Собственником помещения и доверенными им лицами в соответствии с их
полномочиями.
6. 1. l. Контроль осуществляется путем:

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

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

-ПРОВерки 
объемов. качества и периодичности окrвания услуг и выполнения работ (в том числе путем

проведения соответствующей экопертизы);

-УЧаСТия 
В осмотрах общего имущества, в том числе кровель, подвilлов, а также участия в проверках

ТеХНИЧеСКОГО СОсТояНия иня(енерных систем и оборулования с целью подготовки предложениЙ по их
ремонту;

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

-ПОДаЧИ 
В ПИСЬМеННОМ ВиДе жалоб, претензиЙ и Прочих обращениЙ для устранения выявленных

дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

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

настоящего раздела !оговора;

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по
фактам выявленных нарушений и нереагированию Управляющей организации на обращения
СОбСтвенника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места)
Управляющей организаци и;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и
СОХРаННОСТьЮ жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административного
воздеЙствия, обращен ия в другие и нстан ци и согласно деЙствующему законодател ьству.
6.2. В Случаях нарушения условий !оговора по требованию любой из Сторон,Щоговора составляется акто
нарушениях, к которым относятся:

- нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту
ОбщегО имущества Многоквартирного дома или предоставления коммун€}льных услуг, а также
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом
помещении грzDкдан, 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 нaLличии вреда
имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая
ПРеДСТаВИтелеЙ УправляющеЙ организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника,
нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц.
6.4. АКт должен содержать: дату и время его составления; даry, время и характер нарушения, его
ПРИЧИны и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника
(нанимателя); описание (при нzlличии возможности - фотографирование или видеосъемка) повреждений
ИМУЩеСтва; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; лодписи
ЧлеНоВ комиссии и Собственника (члена семьи Собственника! нанимателя, члена семьи нанимателя).

б.5. Акт составляется в присутствии Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи
нанимателя), права которого нарушены. При отсугствии 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 акга вручается Собственнику.
6.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и уелуг по
ДоговооV яВЛяюТся для Уппавляюшей оDганизашии обязательными_ По пезчльтатам коlvtиссионногп



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

]. Порядок изменения и расторжения [оговора.
7.1. Изменение и расторжение настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном
лействующи м законодател ьство м.
Настоящий !оговор может быть pacTopl,HyT:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- отчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие заключения какого-либо
договора (купли-продzDки, мены, ренты и пр.) гryтем 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 должнабыть предупреждена не позже чем за 30 дней до прекращения настоящего !оговора путем
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.З. В судебном порядке.
'l .1 .4. В случае смерти Собственника - со дня смерти.
Z.1 5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7.1.6. В связи с окончанием срока действия flоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продлевать.
7. 1.7. По обстоятельствам н9преодолимой силы.
7.2.при отсутствии 3аявления одной из Сторон о прекращении [ого8ора по окончании срока его
де_йствия ffоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
J,3.B случае расторженИя Щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации,
управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы
исполнительной власти дJг]я принятия ими аоответствующих 

решений.

7.4. !оговор считается исполненнь]м после выполнения Сторонами взаимных обязательств и
урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение !оговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по
оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего
!оговору.
7.6.в случае__переплаты Собственником _средств за услуги по настоящему.щоговору на момент его
расторженИя Управляющая организация обязана уведомить Собственника о Ьумме перёплаты. Получить
от Со_бственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на укйанный им счът.
7.7. Изменение условий настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и
грil)цданским законодательством,

8. Особые условия.
8.1. Все споры, возникшие из.Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В
сл)п{ае если Стороны не моryт 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 ненадIежащим образом иополнившая обязательства, в
соответствии с настоящим Щоговором несет ответственность, если не докакет, что надлежащее
исполнение оказurлось невозможным вследствие ,непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных н
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные
и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Щоговора; военные действия;
террористические акты и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам
не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны [оговора;
отсутствие 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 {оговору, 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 обстоятельств,
препятствующих выполнению этих обязательств.

10. Срок действия Щоговора.
", 10.1. !оговор закJIючен на 3 года и действует с KOl> сентября 2016 года.



l0.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Щоговора управления по окончании
срока его действия такой Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были
предусмотрены таким .Щоговором.

l0.3. Настоящий !оговор составлен в двух экземплярах, по одному для каrкдой из Сторон. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему !оговору
явJIяются его неотъемлемой частью.
Приложения:
},{! l Общие сведения о многоквартирном доме.
Nэ2 Перечень услуг по управлению многоквартирным домом
J{Ъ 3. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме
Ns 4 Требования к качеству коммунzlльных услуг. .Щопустимая продолжительность перерывов
предоставления коммунzlльных услуг. Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при
предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность.
Nч5 Реестр собственников многоквартирного дома по адресу Щиолковского,9

УIIРАВЛ'IЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственность УК <Строительные технологпп))
Юридпческий адрес: 62200|, Свердловская область,
Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l51-3l
огрн 112бб23007830
инн 662з088з40 кIш j6230]0ш

р/счёт }lЪ 407028 1 02 l 6220000082
Уральский банк ПАО Сбербанк
к/сч 30l0t8105
Бик046571674
сайт http://uk я почта stroitech-nt @ mаil.ru

.С. Ковин,Щиректор
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Приложение ЛЪ 1 к договору управления N}l от 01.09.201б года

общпе сведения о мцогоквартирIrом доме

Сведенпя о способе управления многоквартиршым домом
l ,Щокумент, подтверждающий выбранный способ

управления (протокол общего собрания собственников
(членов кооператива))

Протокол общего
собрания

собственников б/н o,r,

28.03.20l б

2. ,Щоговор управления договор метiцч
собстqецникарlи и

управлякlшqй
организацией Nel от

01.09.2016

Сведеппя о способе формирования фонда капитального ремонта
J. Способ формирования фонда капитrlльного ремонта на счете

регионального
оператора

Общая характеристика многоквартирного дома
5. Адрес многоквартирного дома оол. UвердIовская, г.

Нижний Тагил, ул.
Цполковского.9

6. Г од постройки/Г од ввода дома в эксплуатацию l96б
7. Серия, тип постройки здания |-44,1 с43
8. Тип дома lчlногоквартирныи

дом
9. количество этажей:

10. - наиоольшее ед.
5

ll - наименьшее ед.
5

|z. Количество подъездов ед. 4

l3. Количество лифтов ед. 0

|4, количество помещений: 70
l5. _ жилых ед. 70

l6. - нежилых ед. 0

17. обшrая площадь дома. в том числе: кв.м. 2862,60

l8. - обцая площадь жилых помещений кв.м_ 2599,60

l9. - обцая площадь нежилых помешений кв.м. 0

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

кв.м.
26з,0

21
Кадастровый номер земельного участка, на котором
Dасположен дом

66:56:0l l0002:47

22. ]

ГIлощадь земельного участка, входящего в состав
обцего имчщества в многокваDтиDном доме

кв.м.
3986,0

zэ, ГIлоцадь парковки в гDаницах земельного участка кв,м. 0.00

24, Факт признания дома аварийным Нет
28.

класс энергетической эффективности не присвоен
Элемецты благоустройства
30. .Щетсtоя площадка не имеется

зl
Спортивная площадка не имеется



Приложение J\b 2 к договору управления .}&1 от 01.09.201б года
Перечень услуг по управлению многоквартирIIым домом

l.) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных
связанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 августа2006 г. N 49l, атакже их актуализация и воQстановление (при необходимости);

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

многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на
основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме), вкJIючая ведение акry€Iльных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом
требований законодательства Российской Фелерации о защите персональных данных;

3) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме ля их рассмотрения общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, в том числе:

разработка с учетом минимilj-rьного перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многокваргирном доме (далее - перечень услуг и работ), а в случае управления
многоквартирным домом ювариществом или кооперативом - формирование годового плана содержания и

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

работ, входящих в перечень усJIуг и работ. с ук.ванием источников покрытия таких потребностей (в том
числе с учетом рассмотрения ценовых предJIожений на рынке услуг и работ, смет на выполнение
отдельных видов работ);

подготовка пред.lIожений по вопросам проведения капитau]ьного ремонта (реконструкции)
многоквартирного дома а Taroкe осуществления действий, направленных на снижение объема
используемых в многокваргирном долrе энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

подготовка предложений о перлаче объеlсгов общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме в польювание иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных
для собственников помещеннй а это:rl JoMe. в том числе с использованием механизмов конкурсного
отборщ

обеспечение ознако}tленяя собgгвенников помещений в многоквартирном доме с проектами
подготовленных документOв по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников
помещений в многокварг}Iрном ,1о}!е и пользования этим имущеQтвом, а также организация
предварительного обсул<ления этю( проектов;

4) организация собgгвенникамн помещений в многоквартирном доме, органами управления
товарищества и кооперrп{ва, а в сл)л:rях, предусмотренных договором управления многоквартирным
домом, управляющей организаrrией рассмотрения общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме, бщим собранием членов товарищества или кооператива (лмее - собрание)
вопросов, связанных с управленнеil многоквартирным домом, в том числе:

уведомление собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества иIlи
кооператива о проведении собрнпя;

обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, членов
товарищества или кооператим с информацией и (или) материrulами, которые будуг рассматриваться на
собрании;

подготовка форм лоlryментOв, необходимых для регистрации участников собрания;
подготовка помещений д.пя проведения собрания, регистрация участников собрания;
документальное оформление решений, принятых собранием;

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

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

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

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

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

закJIюч€fiие с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров,
содержащих условия предоставлен ия ком мунЕrл ь ных услуг;

закJIючение договоров энергоснабжения (купли-продaDки, 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
КОМмУН'lJIьноЙ услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт
вцлридомовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных законодательствоh,, Российской
Федерации);

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

осуществление контроля за окчlзанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремоrrry
Общего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе
ДОчrментальное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ
ненадJIежащего качества;

ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ
обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ 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, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
и коммунальные услуги, в том числе:

начисление обязательных платежеЙ и взносов, связанных с оплатоЙ расходов на содержание и
ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммун:rльных услуг в соответствии с
требованиями законода геJ] bc,I,Ba Росси йской Федерации ;

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

осуществление управляющими организациями, товариществами и кооперативами расчетов с
Ресурсоснабжающими организациями за коммунальные 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 коммунzUIьные услуги, предусмотренную жилищным
законодательствtrl\I Российской 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, а также достижением целей деятельности
по управлению многоквартирным домом, в том числе:

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

раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со
стандартоl,I раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами, )лвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23
сентября 2010 г. N 7Зl;

прием и рассмотрение зuulвок, предложений и обращеннй 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 управлеппю многоквартирного дома (без J.чета стопмости организации ш

начисления платежеЙ) составJIяет l0Y. от общего начнспення по содержанпю и ремоЕту
многоквартирного дома.
Стоимость услуг по начисленпю и сбору платежей составJIяет 2ý"/" от суммы всех начислений по
многоквартпрному дому.



Приложение J\Ъ 3 к договору управления .П(b1 от 01.09.201б года
IТF',РЕЧЕнь обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту

гоп собственников помещений в многоквартп
Наименование работ и услуг Периодичность

выполнения работ
оказания услуг

Стоимость
на l кв.
метр
общей
площади
(рублей в

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

Работы, выполняемые в зданиях с подвzцами

Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

0,05

0,05

Работы, выподняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов

проверка соответствия параметров вертикальнои
планировки территории вокруг здания проектным
параметрам. Устранение выявленных нарушени й

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

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

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

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

проверка технического состояния видимых частеи
конструкций с выявлением коррозии арматуры,

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

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

проверка технического состояния видимых частеи
конструкций Поражения гнилью и частичного
рaврушения деревянного основания в домах со
столбчатыми или свайными деревянными

По мере
необходимости

при выявлении нарушений - разработка
контрольных шурфов в местах обнаружения
дефектов, детrulьное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин
нарушения и восстановлению эксплуатационных
своиств конструкции

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

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

определение и документальное фиксирование
температуры вечномерзлых грунтов для

в чсловиях вечномеDзлых гDчнтов

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

проверка темпераryрно-влzDкностного режима
подвальных помещений и при выявлении
нарушений устранение причин его нарушения

проверка состояния помещений подвrlлов, входов в

подвirлы и приямков, принятие мер, искJIючающих
подтопление, захJIамление, загрязнение и
загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии Q

ми треоованиями

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

контроль за состоянием дверей подвалов и
технических подполий, запорных устройств на них.
устпанение выявленных неиспDавностей

выявление отк.понений от проектных условий
эксплуатации, несанкционированного изменения
конструктивного решения. признаков поте

l раз в год при
подготовке дома для



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

осенне-зимний период

выявление следов коррозии, деформаций и трещин
в Mecтztx расположения арматуры и закJIадных
дgгалей, нilличия трещин в местах примыкания
B}ýлpеHHID( поперечных стен к наружным стенам
из несущих и самонесущих панелей, из
кDупноD€IзмеDных блоков

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

выявление повреждений в кладке, н€lJIичия и
характера трещин, выветривания, отклонения от
вертикали и выпучивания отдельных участков
ст€н, нарушения связей между отдельными
конструкциями в домах со стенами из мелких
блоков. искусственных и естественных камней

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление в элементах деревянных конструкций
рубленых, каркас н ых, брусчатых, сборно-щитовых
и иных домов с деревянными стенами дефектов
крепления, врубок, перекоса, скzLпьIвания,
откJIонения от вертикzLли, а также нzlличия в таких
конструкциях участков, порzDкенных гнилью,
дереворазрушающими грибками и жучками-
точапьщиками, с повышенной влaDкностью, с
DzlзDчшением обшивки или штчкатчDки стен

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

в случае выявления повреждений и нарушений -
составление плана мероприятий по
инструментальному обследованию стен,
восстановлению проекгных условий их
эксплчатации и его выполнение

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надIежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов
выявление нарушений условий эксплуатации,
несанкционированных изменений конструкти вного

решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

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

0,6 0,05

выявление наличия, характера и величины трещин
в теле перекрытия и в MecT:lx примыканий к
стенам, отслоения защитного слоя бетона и
оголения арматуры, коррозии армаryры в домах с
перекрытиJIми и покрытиями из монолитного
железобетона и сбоDных железобgгонных плит

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

выявление наличия, хараIсгера и величины трещин,
смещония плит оДной относительно лругой по
высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке
швов, следов протечек или промерзаний на плитах
и на стенах в мест€lх опирания, отслоения
защитного слоя бетона и оголения армаryры,
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и
покDытиями из сбопного железобетонного настила

1 раз в год при
подготовке дома дJIя
эксплуатации в

осенне-зимний период

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

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

выявление зыбкости перекрытия, наJIичия,
характера и величины трещин в штукатурном слое,
целостности несущих деревянных элементов и
мест их опирания, следов протечек на потолке,
IUIотНости }}..* вЛ€DкНоСТИ Засыпки, порiDкения
гнилью и жучками-точильщиками деревянньж
элементов в домах с дЪревянными перекрытиями и

покрытиями

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и раз год прив



звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к
конструкциям перекрытия (покрытия)

подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний пеDиод

при выявJIении повреждений и нарушений

разрабrrrка плана восстановительных работ (при
небходимости), проведение восстановительных
пабоrг

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Рабсrгы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
МНОГОКМDТИDНЫХ ДОМОВ

коrrгроль состояния и выявление нарушении

условий эксплуатации, несанкционированных
изменений конструктивного решения,
чстойчивости. прогибов. колебаний и трещин

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0.05

выямение поверхностных отколов и отслоения
защитного слоя бетона в растян)лой зоне, оголения
и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов
бgгона в сжатой зоне в домах с монолитными и

сборными железобетонными балками перекрытий
и покпытий

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 (выгryчивание стенок и
поясов балок), трещин в основном материале
элементов в домах со стztльными балками
пепекпытий и покоытий

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

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

стены, рtврывов или надрывов древесины около
сччков и тDешин в стыках на плоскости ск€UIывания

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний пепиол

при выявлении повреждений и нарушений

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

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирныхдомов:
пDовеDка кDовли 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

12,96 0,96

выявление деформации и повреждений несущих
кровельных конструкций, антисептической и

противопожарной защиты деревянньж
v ,a,

конструкций, креплении элементов несущих
конструкций крыши, водоотводящих устройств и

оборудования, слуховых окон, выходов на крыши,
ходовых досок и переходных мостиков на
чердаках, осадочных и температурных швов,
водоприемных воронок в}гутреннего водостока

2 раза
графику

год

проверка состояния защитных бетонных плит и

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

эксплуатируемых крышztх

2 раза в год по
графику

проверка температурно-влzDкностного режима и

воздчхообмена на чеDдаке
2 раза в год по
гпафикч

контроль состояния оборудования или устройств,
предотвращающих образование наледи и сосулек

iэс

l раз. в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в



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

осенне-зимний период

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

постоянно

проверка и при необходимости очистка кровли от
скопления снега и нrulеди

постоянно с момента
выпадения снеговых
осадков до обильного
снеготаяния

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

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

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

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

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

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

проверка и при необходимости восстановление
антикоррозионного покрытия стчlJIьных сьязей,
размещенных на крыше и в технических
помещениях мет€Iллических деталей

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

при выявленiли нарушений, приводящих к
протечкам, - незамедлительное их устран9ние.
В остшIьных случаях - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановител ьцых работ

Немедленно

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего col lержания лестниц многок вартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих
конструкциях, на цежности креплен ия огражден ий,
выбоин и сколов в ступенях

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

веоенне-летний период

0,6 0,05

выявление наJIичия и параметров трещин в
сопряжениях маршевых плит с несущими
конструкциями, оголенуIя и коррозии арматуры,
нарушения связей в отдельных проступях в домах с
железобетонным и лестн и цам и

l раз в год при
подготовке дома Д.l'lя

эксплуатации в
весенне-летний период

выявление прогибов косоуров, нарушения связи
косоуров с площадками, коррозии мет€u]лических
конструкций в домах с лестницами по стальным
косоурам

1 раз в год при
подготовке дома дJlя
эксплуатации в
весенне-летний пепиол

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

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

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

По мере
необходимости

Согласно
стоимости ра

сметнои
бот

работы, выполняемые в целяц надлежащего содержания фасадов многокварти )ных домов
выявление нарушений отделки фасадов и их

отдельных элементOв, ослабления связи
отделочных слоев со стенами, нарушений
сIUIошности 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.)
выявJIение нарушении и эксплуатационн ых качеств
несущих конструкций, гидроизоляции, элементов
метаJLлиt|еских ограх(дений на ба-лконах, лоджиях и
к(узыDьках

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

ко}rгроль состояния и восстановление или замена
отдепьных элементов крылец и зонтов над входами
в здание, в подвulлы и над балконами

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

контроль состояния и восстановление плотности
притворов входных дверей, самозакрывающихся

ус,гройств (доводчики, пружины), ограничителей
хода дверей (остановы)

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений

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

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирныхдомах
выявл9ние зыбкости, выпучивания, н€UIичия

трещин в теле перегородок и в местах сопряжения
между собой и с капитutльными стенами,
перекрьIтиями, отопительными панелями,
дверными коробками, в местах установки
санитарно-технических приборов и прохождения

различных трубопроводов;
проверка звукоизоляции и огнезащиты;

при выявлении повреждений и нарушений

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

l раз в год при
подготоЬке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

0,6 0,05

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

инженерному оборудованию - устранение
выявленных наочшений

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содер)t@ния полов помещений, относящихся к общему
имуществy в многdквартирном доме

проверка сосюяния основания,
поверхностного слоя и работоспособности систем ы
венiиляции (для деревянных полов);
при выявлении повреждений и нарушений

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

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

0,6 0,05

Работы, выполняемые в целях надJIежащего 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

многокварти*ном доме;
при выявлении нарушений в отопительный период
- незамедлительный ремонт.
В остальных случаях - разработка IuIaHa

восстановительных работ (при необходимости),

Незамедлительно

По мере

2 раза в год 0,6 0,05



проведение восстановительных работ необходимости

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

проверка технического 'состояния

работоспособности элементов мусоропровода;
при выявлении засоров - незамедлительное
чстI}анение

и

lл(

2 раза в год

незамедлительно

5,76 0,48

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

l раз в месяц

при выявJIении повреждении и нарушении

разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительньж

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудzLления
многоквартирных домов
техническое обслуживание и сезонное управление
оборудованием систем вентиляции и

дымоудirления, определение работоспособности
оборудования и элементов систем

lразвбмесяцев L,92 0,lб

проверка утепления теплых чердаков, плотности
закрытия входов на них

l развбмесяцев

устранение неп-потностей в вентиляционных
каналах и шахтах, устранение засоров в каналах,

устранение неисправностей шиберов и дроссель-
кJIапанов в вытяжных ш€жтах, зонтов над шахтами
и дефлекторов, замена дефекгивных вытяжных
Dешеток и их кпеплений

По мере
необходимости

контроль и обеспечение исправного состояния
систем автоматического дымоудаления

1развбмесяцев

сезонное открытие и закрытие калорифера со
стороны подвода воздуха

lразвбмесяцев

контроль состояния и восстановление
антикоррозионной окраски метrrллических
вытлкных каналов, труб, поддонов и дефлекторов

l развбмесяцев

при выявлении повреждений и нарушений

ршработка плана восстановктельных работ (при
необходимости), проведение восстановительных
Dабот

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Общие работы, выполняемые дJtя надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и
горячего). отопления и водоотведения в мноюкваугирных домirх
проверка испраЬности, рабoтоспособности,
регулировка и техническое обс-rцасивание насосов,
запорной арматуры, контрольн(}-измерительных
приборов, автоматических регуляторов и

устройств, коллективных (общедомовых) приборв
учета, расширительных баков и элеменюц
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и- оборулования на чердаках, в

подваJIах и каналах

l раз в год lз,44 1,12

постоянныи контроль параметров теплоносителя и

водьi (давления, темпераryры, расхода) и

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

постоянно

контроль состояния и замена неисправных
контрольно-и9il4ерител ьных приборов ( ма нометров,
TeDMoMeTDoB и т.п.)

lразвбмесяцев

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

По мере
необходимости



т.п.), относящихся к общему имуществу в

многоквартирном доме
коFIтроль состояния и незамедлительное
восстановление герметичности участков
трфопроводов и соединительных элементов в

случае их DазгеDметизации

незамедлительно

ко}Iтроль состояния и восстановление исправности
элемеtrгов внутренней_ кан€шизации,
канализационных в ытяжек, в нутрен не го водостока

2 раза в год

переключение в целях надежной эксплуатации

режимов работы вIёлреннего водостока,
гцдDавлического затвора в FIугрен него водостока

По мере
необходимости

промывка )ластков водопровода после выполнения
ремонтно-стI}оительных работ на водопроводе

По мере
необходимости

промывка систем водоснабжения дJIя удirления
накипно-коDDозионных отложений

l раз в год

Работы, выполняемые в целях надлежащего содеtr

водоснабжение) в многоквартирных домах

|жания систем теплосна( iжения (отоп. lение, горячее

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

В период подготовки к
отопительному сезону

6"l2 0,56

проведение пробных пусконаладочных работ В период подготовки к
отопительномч сезону

даление воздуха из системы отопления обнапчжении
промывка центраJIизованных систем
теплоснабжения для удirления накипно-
коррозионных отложений

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

Работы, выполняемые в целях надJIежащего содержания электрооборудования

проверка иlземления оболочки электрокабеля,
оборулования (насосы, щитовые вентиляторы и

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

lразвбмесяцев 2,4 0,2

техническое обслуживание и ремонт силовых и

осветительных установок, электрических

установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнaLпизации,

внутреннего противопожарного водопровода,
лифтов, установок автоматизации котельных,
бойлерных, тепцовых пунктов, элементов
молниезащиты и внутридомовых элекгросетей,
очистка кJIемм и соединений в групповых щитках и

расцределит9льных шкафах, наладка
электрооборудования

По мере
необходимости

контролъ состояния и замена вышедших из строя

датчиков, проводки и оборулования пожарной и

охранной сигнirлизации

lразвбмесяцев

Работы, выполняемые в целях надJIежащего содержания систем вн)лридомового г:вового оборудования в

многокваDтирном доме
организация проверки состояния системы
внугридомового газового оборудования и ее

отдельных элементов

lразв3года 2,04 0,1 7

организация технического обслуживания и ремонта
систем контDоля загазованности помещений

lразвЗгода

при выявлении нарушений и неисправноQтей
внутридомовФо газового оборудования, систем
дымоудаления и вентиляции, способных повлечь
скопление газа в помещениях, - организация
проведения работ по их устранению

немедленно

Ряботы Rыпопняемые в tIелях наллежашего солеDжания и DeMoHTa лифта (лифтов) В мНоГокВартИрном



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

постоянно 41,1б з.4з

обеспечение проведения осмотров, технического
обо.пуживаниJl и ремонт лифта (лифтов)

1развбмесяцев

обеспечение проведения аварийного обслуживания
лифта (лифтов)

постоянно

беспечение проведения технического
освидетелютвования лифта (лифтов), в том числе
посJIе замены элементов оборудования

l раз в год

Рабmы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в м ногоквартирном доме
сухая и мzlжнrш 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

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

1 раз в месяц

очистка систем защиты от грязи (металлических

решеток, ячеистых покрытий, приямков,
текстильньш матов)

По мере
необходимости

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

2 раза в год

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с
элемецтами озеленения и благоустройства, инымп объекгами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодпый период года
Работы по пию итоDии в теплый период года
очистка крышек люков колодцев и пожарных
гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5

см

По мере
необходимости

20,4 |,1

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

По мере
необходимости

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

при обильных
снегопадах не позднее
2 часов после начuша
снегопада

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

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

ежедневно

уборка крыльца и площадки перед входом в
подъезд

ежедневно

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

ежедневно

уборка и выкашивание газонов Уборка ежедневно,
выкашивание по мере
необходимости



прочистка ливневои канализации

уборка крыльца и площадки перед входом в
подъезд, очистка металлической решетки и
пDиямка
рабсrгы по обеспечению вывоза бытовых отходов. в том числе откачке жидких бытовых отходов
нgалtед.пrrгельный вывоз твердых бытовых
отходов при накоплении более 2.5 куб. меюов

немедленно 24,48 2,04

органнзарrя мест накопления бытовых отходов,
сбор отходов I - IV кJIассов опасности
(огработанных рту"тьсодержащих ламп и др.) и их
передача в специzrлизированные организации,
Епlеющие лицензии на осуществление
деятg,Iьности по сбору, использованию,
обезвржимнию, транспортированию и

rcмещению TaKID( отходов

По мере
необходимости

Погрузка крlупногабаDитного мусора l раз в неделю 1-44 0.12
Внвоз листвы 2 раза в год |.44 0.12
Обеспечение устранения аварий в соответствии с

усгановленными предельными сроками на
вк)придомовых инженерных системах в

многоквартирном доме, выполнения заявок
населения

постоянно 5,28 0.44

Содержание общедомовых приборов учета потребления ресурсов
Солержание 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

ptlз в месяц,
обеспечение
своевременной

2.4 0.2

Содержание общедомовых приборов учета ГВС Осмотр, снятие и
обработка показания l
pzlЗ в месяц,
обеспечение
своевременной
повеDки

2,4 0,2

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

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

1.08 0.09

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

По мере
необходимости, в

случае захJIамления
подвала
собственниками

согласно сметной
стоимости работ

.Щополнительный вывоз крупногабаритного мусора По мере
необходимости, в
случае превышения
нормы вывоза
согласно графика

согласно сметной
стоимости работ

Уборка снега Ёиспользованием спецтехники По мере
необходимости в

период обильного
снеготаяния

согласно сметной
стоимости работ



Приложение J\} 4 к договору управления ЛЪ1 от 01.09.201б года
трЕБовАния к кАчЕству комуfунАльных услуг

,Щогryстимая
продоJDкительность
перерывов предоставления
коммунальной услуги и

допустимые откJIонения
качества коммунальной
услчги

Условия и порядок изменения piвMepa
платы за коммунальную услуry при
предоставлении коммунальной усл},ги
ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими
установлен ную п родолжител ьность

L Холодшое водоспабжение
1. Бесперебойное
круглосугочное
холодное
водоснабжение в

течение года

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

центрirлизованных сетях
инженерно-тех,н и ческого
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
коммунru]ьную услугу за такой

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

соответствии с приложениеrи N 2 к
Правилам предоставления KoMMyHilJl ьн ых
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, угвержденным
постановлением Правительства
Российской Федерации от б мая 20l 1 г. N
З54 (далее - Правила), с учетом
подожений раздеJlа lX Правил

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

реryлировании
(СанПиН 2.1,4.1074-0 l )

отклонение состава и свойств
холодной воды от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании не
ДОtD/скается

при несоответствии состава и свойств
холодной воды требованиям
законодательс,|,вА Российской Федерации
о техническом реryлировании размер
платы за коммун:rльную услугу,
определенный за расчетный лериод в

соответствии с прилох(ением N ] к
Правилам, снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
покщаний приборов учета) в

соответствии с пунктом l01 Правил
3. .Щавление в сис,iеме
холодного
водоснабжения в точке
водоразбора <1>:

в многоквартирных
домах и жиJIых домах -
от 0,0З МПа (0,3 кгс/кв.
см) до 0,6 МПа (6
кгс/кв. см);

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

откJIонение давления
допускается

за каждый час подачи холодной воды
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло откJlонение
давления:
при давлении, отличающемся от
установленного до 25 процентов, размер
платы за коммунiшьную услугу за

указанный расчетный период снижается
на 0,1 процента ра:}мера платы,
определенного за такой расчетный
период в соответствии с прилоrкениепл N
2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от

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

расчетный период в соответствии с
приjlожением N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно
за ках(Дый день предоставления



коммунtulьной услуги ненадtежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с

пунктом l0l Правил
II. Горячее водоснабжение
4. Бесперебойное
круглосугочное горячее
водоснабжение в

течение года

догIустимая
продолжительность перерыва
подачи горячей воды:
8 часов (суммарно) в течение
1 месяца, 4 часа
единовременно, при аварии на
тупиковой магистр€Lли - 24
часа подряд;
продолжительность перерыва
в горячем водоснабжении в

связи с производством
ежегодных ремонтных и

профилактических работ в

центр:rлизованных сетях
инженерно-технического
обеспечения горячего
водоснабжения
осуществляется в

соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом

регулировании
2.1.4,2496-09\

(СанПиН

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

расчетный период, в котором произошло

указанное превышение, размер платы за
коммунальную услуry за такой

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

соответствии с приложениеr$ N 2 к
Правилам, с учетом положений раздеjlа
IX Правил

5. обеспечение
соответствия
температуры горячей
воды в точке
водоразбора
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о техническом
реryлировании
(СанПиН 2,|.4,2496-09)
<2>

догryстимое откJIонение
темпераryры горячей воды в

точке водоразбора от
температуры горячей воды в

точке водоразбора,
соответствующей
требованиям
законодательства Российской
Федерации о техническом

реryлировании:
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
3"с

за каждые з ос отступления от
допустимых отклонений температуры
горячей воды размер платы за
коммунzu]ьную услугу за расчетный
период, в котором произошло yкu}ЗaНHoe

отступление, снижается на 0rl процента
piшMepa платы, определенного за такой

расчетный период в соответствии с
приложениепr N 2 к Правилам, за каждый
час отступления от допустимых
отклонений суммарно в течение

расчетного периода с учетом положений

раздела lX 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

за

6. Постоянное
соответьтвие состава и

свойств горячей воды
требованиям J

законодательства
Российской Федерации
о техническом

регулировании
(СанПиН 2,1 .4.2496-а9)

отклонение состава и свойств
горячей воды от требований
законодательства РоссийскОй
Федерации о техническом

регулировании не

догryскается

при несоответствии состава и своиств
горячей воды требованиям
законодательства Российской Федерации
о техническом реryлировании размер
платы за коммун:лJIьную услугу,
определенный за расчетный период в

соответствии с приложением N 2 к

Правилам, снижается на рЕвмер платы,
исчисленный суммарно за ках(дый день
предоставления коммунальной услуги
нёнадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в

соответствии с пчнктом l0l Правил

7. Щавление в систеfuе
горячего
водоснабжения в точке

откJIонение давления в
системе горячего
водоснабжения не

за каэr(дый час подачи горячей волы
суммарцо в течение расчетного

шлопв



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

допускается отклоненпе давленпя:
при давленип, отличающемся от

установленного не более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунаJIьную услугу за указаЕныt"I
расчетный перпод сншжается на 0,1
процента размера платы,
определенного за такQй расчетны11
период в соответствии с приложение]1l
N 2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от

установленного более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунаJIьную услугу, определенный
за расчетный период в соответствии с
прIIложенIlеýtN2кПравилам,
снижается на размер платы,
исчrrсленный суммарно за каждый
день предоставления коммунальной
услуги ненадлежащего качества
(независимо от показапий приборов

учета) в соответствI|и с пункr,ом 10Х

Ппавил
пI.
8. Бесперебойное
круглос}"точное
водоотведение в

течение года

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

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

за каждыЙ час превыtцения допустимой
продолжительности перерыва
водоотведения, исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором произошло

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 прилох(ением N 2 к

Правилам, с учетом положений pir:jдejla

lX Правил
еIч

9. Бесперебойное
круглосуточное
электроснабжение в

течение года <3>

доtryстимая
продолжительность перерыва
электроснабжения:
2 часа - при наличии дв)aх
независимых взаимно

резервирующих источников
питания <4>;

24 часа - при нtшичии l
источника питания

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

котором произошло указанное
превышение, размер платы за

коммунtшьную услугу за такой

расчетный период снижается на 0.15

процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в

соответствии с приложениеN{ N 2 к

Правилам, с учетом положений разде;l:l
IX Правил

l0. Постоянное
соответствие
напряжения и частоты
электрического тока
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о техническом

реryлировании (ГОСТ
13109-97 и ГоСТ
293z2-92)

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

реryлировании не

доttускается

за каждый час снабжения электрической
энергией, не соответствующей
требованиям з{tконодательства
Российской Федерации о техническом

реryлировании, суммарно в течение

расчетного периода, в KoTopo]\,I

произошло откJIонение напряжения и

(или) частоты элекгрического тока от

указанных требований, размер платы за

коммунальную услуry за TaKoil

расчетный период снижа9тся на 0.15

процента размера платы, определенного



за такой расчетный период в

QООТВеТСТВИИ С ПРИЛОЖеНИеl\,t ]\\ 2 к
Правилам, с учетом положений раз,:Iе_lа
IX Поавил

l3. !авление гzва - от
0,0012 МПа до 0,003
МПа

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

за ка;цдый час периода снабжения газо\l
суммарно в течение расчетного периоJа.
в котором произоцшо превышение
допустимого откJIонgния давления :

при давJlении, отличающемся от
установленного не более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунальную услугу за такой

расчетный период снижается на 0.1

процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в

соответствии с приложением N 2 rt

Правилам;
при дамении, отличающемся от
установленного более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунzлльную услуry, определенный за

расчетный период в соответствии с
приложением N 2 к Правилам, снижаетQя
на р€вмер платы, исчисленный суммарно
за кащдый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пунктом l0I Правил

VI. отоплениб
|4. 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
единовременно _ при
температуре возд)aха в жилых
помещениях от +1Z "С до
нормативной температуры,

указанной в пункге l5
настоящего приложения;

более
единовременно - при
температуре воздуха в жилых
помещениях от +l0 "С до +l2
оС;

не более часов
единовременно - при
температуре возд)rха в жилых
помещениях от +8 оС до +10
ос

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва отопления.
исчисленной суммарно эа расчетный
период, в котором произоцло указанное
превышение, размер платы за
коммунrulьную 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, с учетом положений разделil
IX Правил

l5. обеспечение
нормативной
температуры воздука:
в жильIх помещениях _

не ниже +18 оС (в

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

допустимое превышение
нормативной темпераryры
не более 4 "С;
допустимое снижение
нормативной темпераryры в
ночное время сугок,(от 0.00
до 5.00 часов) - не более 3 ОС;

снижение температуры
воздуха в жилом помещении в

дневное время (от 5.00 до 0.00

за каждый час откпонения температуры
воздуха в жилом помещении суммарно в

течение расчетного периода, в котором
произошло указанное отмонение, размер
пЛаты за коммунальную услугу за такой

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

соответствии с прилох€нием N 2 к
Правилам. за каждый градус отклонения



-з1 оСиниже-вжилых
помещениях - не ниже
+20 "с (в угловых
комнатах - +22 "С);
в друп,D( помещениях в
ýоотв€тствии с
треОоэаlшяlли
закоIк)дЕtельстм
Россlfrсхой Федерции
о техническом

регуJпrрваш{н (ГОСТ Р
5lбl7_2шю)

часов) не допускается темпераryры, с учетом положении

раздела Ix Правил

16. Дав.пение во
вцлридомовой сиgгеме
оюпления:
с чуryнными
радиаюрами - не более
0,6 МПа (б кгс/кв. см);
с системами
конвекторного и
панельного отопления,
ка-гrориферами, а также
прочими
отопительными
приборами - не более l
МПа (l0 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 нения
системы отопления
теIUIоносителем

откJIонение давления во
вн5rгридомовой системе
отопления от установленных
значений не допускается

за калсдый час отruIонения от

установленного давления , во
внутридомовой системе отопления
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло указанное
отмонение, при давлении,
отличающемся от установленного более
чем на 25 процентов, размер платы за
коммун{шьную услуry, определенный за

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