
]оговор !Iр.{в-IЕшl]я }IногоквАртирным домом J\ъl

г. HlcxHиl*r Таллrз <01> сентября 20Iб г.

ОбurеСТЬ' .- t-}ГРХНИЧёННОГt ОТВетСТВеНносТЬЮ УК кСтроительные технологии>. }l\leH\e\rcц в
_],a]b}let-{mett ,.\-прав]яющая орган}lзация)). в лице директора П,С. Ковина, деЙствr,ющего на сцЪLlмнtll{
}-става_ с o_lнo}"l стороны. tt собственники помещений многоквартирного дома ло аарес1 : г. Ншдянй
Тагlt-l. T.r. Газетная, б9, }-казанные в приложении .}{Ь5 к настоящему договору, имен\е]чые f;L]ё
<tСтороны>l. Зilю-IЮЧИ;-rи настоящий !оговор управления Многоквартирным домом 

'(дi""" -- flоговор} о
н}оi(есrелющеilr:

l.общпе положения
I.1. }IecTo исполнения настоящего договора является многоквартирный дом по адресу: Свер&,lовская
об-rасть_ город Нижний Тагил, ул. Газетная дом б9, имеющий в составе 

'общее 
""ущ"ar-llногокЕIртирного дома, в отношении которого осуществляется управление (состав и техническое

состояние общего имущества приведен в Приложении ЛЪ 1 настоящему договору).
]? Настоящий lоговор закJIючен на основании решения общего собрания соЬЪru"п"иков помещений в
многоквартирном доме, указанного в протоколе от <01>> апреля zбlв года и хранящегося в
управляющей компании. Управляющая компания присryпила к управлению многоквартирным домом с
01 сентября 20lб года.
1.2. Условия настоящего Щоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в
Многоквартирном доме.
при выполнении условий настоящего !оговора Стороны руководств},ются Конституцией Российской
Федерации, Грахцанским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденными
Правительством Российской Федерации, Правилами предоставления коммунirльных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Правительством
Российской Федерации, минимальныМ перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Правительством
Российской Федерации, Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными
домами, утвержденными Правительством Российской Федерации., иными положениями гражданского
законодательства Российской Федераuии, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Предмет Щоговора
2.1. Щель настоящего Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания
грtDкдан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление
коммун€lльных услуг собственника:vt помещений и иным гражданам, проживающим в Многоквартирном
доме.
2.2. По настоящемv договорy чправ-lения многоквартирным домом одна сторона (управляющая
организация) по заданию лрl,гой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов
управления товарищества собственников жиj-Iья) в течение согласованного срока за плаry обязуется
выполнять работы и (или) оказывать \с_-l\ги по Yправлению многоквартирным домом, ок€Lзывать услуги и
выполнять работы по над-lежаще\t\ со-]ерr,t(анию и реl\rонту общего имущества в таком доме,
предоставлятЬ коý,lм},на-lьные } с-l_\ ги собственникаь,t полtещений в таком доме и пользующимся
помещениями в этом до\tе -,Iица]\l_ 1_1c\ ществ-lять ин\,ю направленную на достижение целей управления
многоквартирным домо]\t деяте_:lьность (перечень \сjI\,г \,правления приведен в приложении Jt 2 к
настоящему договору).

3. Права и обязанности Стороп
З.1 . Управляюцая организация обязана.
3.1.1. ОсуществлятЬ управJение общиrt }i\l\ шествоlr в \tногоквартирноМ доме в соответствии с
условиями настоящего !оговора и Jейств)ющи\l законо.lате.-IьствоIr с наибольшей выгодой в интересах
Собственника, в соответствии с це_lяr!и. },казаннылlи в п. 2.1 настоящего flоговора, а также в соответствии
с требоваНиями дейсТвующиХ техническИх рег--Iа]llеНтов. cTaHJapToB_. правил и норм, государственных
санитарно-эпидемиологических прави_1 и норrлативов, гигиенических нор}!ативов, иных правовых актов.
3.1.2. оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текущеý,у ремонry общёго имущеатва в
МногоквартирноМ доме В соответствии с прtljlожениеll 3 к настоящем1; Договору. В anyuu* оказания
услуг и выполнения работ с ненал-Iежащим качеством Управ_lяющая организация обязана устранить все
выявленные недостатки за свой счет.
З.1.3. ПредоставлятЬ КОММУНZLr'|ЬНЫе \ с-l\,ги Собственникаltt полtещений, а также членам Qемьи
Собственника, нанимателям и ч-Iена\1 их , семей, арендаторам, иным законным пользователям
помещениями Собственника в Многоквартирноll1 доме в соответствии с обязательными требованиями,
установленными Правилами предоставления коммунzLпьных услуг гр,Dкданам, утвержденными
Правительством Российской_Федерации, установленного качества (приложение 4 к настоящему flоговору)и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их
имуществу, в том числе:



б ) Bt,_i,,.,.1 8clLiI i i J :. _: :] i:- i, ] ;1 )Hll!_J l lс ):

В' {_';h-' }'-::_:'1.:., -- :;.
ТегL-,-.ilзl:;*;i::.jе. ..,:1i,-cс Bt. lric}1;li-1;;!'li!зc. Га]t}Сlli]б){iе!,lия П|]е.:1(]СТаЗ,lяi{]тся собственнllка\1 пс,]Lrговi_\ра\{
_\{е;!]:'. Гeii 3-],.!|l::.t; .: lljL-!"! iirгзill{l.til!l..й и coiJcTBe},tHtlKol{.j.l"-r-l- Заrrrючать _lоговоры на предоставление коммун€UIьных услуг с ресурсоснабjкающццнорrаяжiцrrшuн_ Ou-1 ществ:ять контроль за соблюдением уiловий догоЬорЬв, качеством н ко_llлчtrтвом
гfu.\стае.llеilы\ Kt-.lniu\ на]ьных \,сJ!,г. их исполнением, а также вести их учет.j : _{" в eLaL.'TBeTcTB}rrn a рlllлa"пяЙ общих собраний собственников помещений в МногоквартирноtN.fоше-
пс .]oГ]lacLaBaнll}tr \le;K]\ Сторонами предоставлять дополнительные услуги (в том ч"с,rё обеспеченне
рffi,сты доцrофt-rна r\о_]ового за\{ка двери подъезда и т.п.).
]-Х j- }ЬфФр!lllровilть собственников помещений о заключении указанных в пп. З.1.3 и 3.1.4 договоров н
rп[,Е.цдýе оrl.lаты \с_]\г ilvt,ev pa-]}iclllciitIr; l'tн{)сll)ýlаi{ии на caiire fl се,lи иi.i.lgp}.ie1.,
i-tr-б- Прпнн]||ать от Собственника плату за содержание, ремонт общего имущества, коммунzLlьные н
-щпrе !,gT!Trr- в To]\l чисJе с привлечением специutлизированной организации по начислению и прие}lч
rшgrеreй.
по [вспоря;fiению Собственника. отраженному в соответствующем документе,
ýрfанl{з:lция обязана принимать плату за вышеуказанные \,слуги от всех нанимателей
потшещений Собственника.

Управляющая
и арендаторов

3-1-7- По Jоговор\, социzlJlьного найма или договору найма жилого помещения
хýrL]ллщного фонда плата за содержание и ремонт общего иNrущества, а также плата за
.чr},гrrе }с,ц,ги принимается от нанимателя такого помещения.

государственного
коммунrUIьные и

з-1-8- Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома,
!,gгранггь аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся пользователями
прнна.аlФкащих Собственнику помеltlений, в сроки, установ_lенные законодательством и настоящим
!оговорпr.
з.1-9.организовать работы по устранению причин аварийных ситr,аций, приводящих к угрозе жизни,
з,lоровью гр,Dкдан, а также к порче их имущества, таких, как: за1ив- засор стояка канuLлизации, остановка
1ифтов, откJIючен ие электричества и других, подлежащих экстрен HoI|\, \,странению.
3,1 - l0. Вести и хранить документацию (базы данных). по-rlrёппу,ю от ранее управляющейорганизации/заказчика-застройщика, вносить в техническ}'ю fоц.}tентацию изменения, отражающие
состояние дома, в соответствии с результатами проводи}lы\ oc\loTpoв. По требованию Собственника
знако}lить его с содержанием указанных докчментов.
3-1.1 l. Рассltатривать предложения. заявления и жчrлобы Собственника_ вести их учет, принимать меры,
необходимые для устранения указанных в них недостатко8. в \становленные сроки, вести учет\-ст?анения указанных недостатков. Не позднее l0 рабочих_]неtf со.lня по-l\,чения письменного заявления
инфрlлировать заявителя о решении. принятом по заявленно\r\ вопрос\_
з-1.I2. Информировать Собственника о причинах и предпоiа.аеi,ой пРоДоЛжительности перерывов в
преJоставлении коммунzulьных },слуг, предоставлениti ко}tll\,на-lьных услуг качеством ниже
преJ\,сrlотренного настоящим .Щоговором в течение оJнtlх с}ток с момента обнаружения таких
HeJocTaTKoB п\"тем размещения соответсТвrющей инфорrrачии на информационных стендах.lо\lа_ а в
c--I\чае -1}lчного обращения 

- 
немедJенно.

зj1.1з. В случае невыпо_лнения работ ,1;lи непредоставJения усл}г. предусмотренных настоящиt|
,Щоговором, уведомить Собственника поlIещений о причинах нарушения Il_\ter, рrr,зппещен}-lя IlнфOр\tацн}l
на сайте в ceTlt tlHтel)}.leT.
3.1.14. Если невылолненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) поз;t(е,
предоставИть инфорМацию О сроках и\ выпо.lНения (оказания), а при невыполнении (неоказании)
произвести перерас"чет платы за текущий \lесяц.
з.1.15. В случае предоставЛения ко]\1\r\на_-Iьны\ \сjlуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами.
превышаюЩими устанОвленнуЮ проJо-l7}iиТе_,lьность, произвестИ перерасчеТ платы за коммунaшьные
услуги в соответствии с пунктом 3.4.-1 настоящего frоговора.
з,1.1б. В течение действия гарантийны\ сроков на результаты отдельных работ по ремонту общего
имущества за свой счет устранять He.]ocTaTk}l и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе
эксплуатации Собственником, нани\lате-]е\l }l_-lи иным пользователем помещения. Недостаток и дефекг
считается выявленным, если Управ.rяющая организация получила письменную заявку на их устранение.
3.1.17. Информировать Собственника об изuенении размера платы за содержание и реrо", общего
имущества, коммунальные и дрYгие \с--I\ги не позднее чем за З0 рабочих дней до даты выставления
платежных документов llvl,c\.J pa,]1lcliicijl]я }!Hti_l(l|1\]ill{lltl tllt ;арi,г* }з сегt{ liIl,] cprlel,.
3.1.18. обеспечить доставку Собственника\t платежных документов не позднее 29 числа оплачиваемого
месяца.
з.i.19. обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем размещенияобъявлений в подъездах Мн_огоквартирного дома, на сайте (http://uk-stroytech.iu) и 

"информационном

стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 151) управляtощей компан"и.
При возникновении аварийных ситуации, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимой
продолжиТельностИ перерыва в предосТавлениИ коммунаJIЬных услуГ, предоставлении услугненадлежащего качества Собственник обращается в ооО <<Аварийно-диспетчерскую службi" (..
Цуry"t_Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24-5б-33,24-08-08) - ,.руглосуточно.
3.1.20. обеспечить по требованию Собственника и иных л;Ц, действующrх по распоряжениюсобственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии
из финансового лицевого счета, ины9 предусмотренные действчющим законодательством локvменты-



3.1.2l. Принимать ччастие в приемке индивидуальных (квартttрных) приборов учета коммуна,льных услуг
В ЭКСПЛУаТаЦИЮ С СОсТаВЛеНием соответствующего акта и фиксачиеЙ нача]ьных показаниЙ приборов.
з.1.22. Согласовать с Собственником время досryпа в поltещенttе не \teнee чем за три дня до начаца
ПРОВе_]ения работ и,пи направить ему письменное уведомление о проведении работ вн},три помещения.
,r l.]j. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитiulьного ре\,онта
сюшего и}t},щества в Многоквартирном до]чIе.j.l.]]. ПО требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверк\,п_-Iаты зil
\ПраL]ение Многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества и коммунчrльные \с_l\ги_ а
ТаЬЭt(е Обеспечить выдачу документов. подтверждающих правильность начисления платы, с \чето\i
соответствия их качества обязательныi\,l требованиям, установленным законодательством и настоящн\,
.i[ОГОвОром, а таюI(е с учетом правиjlьности начисления установленных федеральным законо\t }r.-lн
_],оговором неустоек (штрафов, пеней ).

З.1.25. Представлять Собственник\, t.lтчет о выпо,lнении !оговора за истекший календарный го: в теченне
первого квартаJIа, следующего за истекши\l годом действия !оговора. Отчет представляется на общеrt
СОбРании собственников помещенrtй. а в с-l\ чае проведения собрания в заочной форме - 

в пись\tенно}l
ВИДе пО требованию Собственника. Отчет раз\,tещается на сайте (http://uk-stroytech.ru) и информачионноl!
стенде (г. Нижний Тагил. ул. Красноарrtелiская. I 5l) управляющей компании.
З,1.26, На основании заявки Собственнlrка направлять своего сотрудника для составления акта нанесения
Ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению Собственника.
з:1 .?7 Не распространять конфи:енчtlаlьн\ю информацию. касаюЩуюся Собственника, без разрешения
Собственника помещен ия иJl1 наlлlчtlя tlного законного основания.
з.1 .28. Представлять интересы Собственн}{ка и Jиц, пользующихся принаДлежащими ему помещениями
На ЗаКОННЫХ ОСНОВаНИЯх, В pa\tкa\ нспо_lненt{я своих обязательств по настоящему !оговору.
з.1 .29. Предоставлять Собственник_\ l1-1H \,по-]номоченным им лицам по их запросам документацию-
информацию и сведения. касающиеся \ Прав:-Iения Многоквартирным домом, содержания, peMonra общего
имущества.
з.l.з0. Заключать от имени и в интересах собственников договоры на использование общего имущества
многоквартирного дома. Сре:ства. пост\ пившие на счет Управляющей организации от использования
общегО имущестtsа собственникоВ. ]о-l;.I\ны быть направлены на выполнение работ по содержанию и
ремонту общего имущества. выпо.lняе\lы\ по настоящему ffоговору.
з.1.3 l. В соответствии с офор\t-,lенны\r протоко],IоNl решения общего собрания собственников поплещений
в МногоквартирноМ доl\,Iе заtсlЮчить .1оговор страховаНия объектов общего имущества в данном доме за
отдельную от настоящего Щоговора п-lат\ Собственника.
з.1 .з2. Передать техническую докуl\,ентацию и иные связанные с управлением домом документы за 30
(ТРИДЦать) дней до прекращения действия !оговора, по окончании срока его действия или расторжения
ВНОВЬ ВЫбранноЙ управляющеЙ организации. товариществу собственников жилья, либо жилищноý{\.
КООПераТиВу или иному специа-лизированноj\,rу потребительскому кооперативу, либо в сл},чае
НеПОСРеДСТВеННоГо управления Многоквартирныl\, домом собственниками помещений в доме 

- 
одному

иЗ собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
МнОгОквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в
доме.

3.2. Управляющая организация вправе:
З.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения cвo}lx обязательств по настоящему
.Щоговору.
З.2.2. В Случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,
ПРеДОСТаВЛеннОЙ Собственником, проводить пер9расчет размера пJаты за коммун€Lльные услуги по
фаКТическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего ffоговора.
3.2.3. Взыскивать с лиц, несвоевременно и (или) не полностью внесши\ плаry за жилое помещение и
КОММУНzLльные услуги (лолжники) (за исключением взносов на капитаlьный ремонт), llсл.tи в pii:lb{epe,

просрочки начиная со следующего дня после наступления \,станов-lенного срока оплаты по день
фаКТИЧеСкОй выплаты включительно. Увеличение установленного в настоящей части размера пеней не
допускается,
3.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на следчющий гсr.] разN{ера платы за содержание
И РеМОНТ Общего имущества собственников Многоквартирного доNtа на основании перечня работ и услуг
ПО УПРавлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего иму,щества 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 муниципzlльныIrи (госlдарственными) структурами
ДЛя вОзмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящемч !оговор\,, в том числе коммунzu]ьных
УСЛУГ, Для собственников 

- 
грмцан, плата которых законодате.-lьно \,становлена ниже платы по

НасТояЩему !оговору, в порядке, установленном нормативныNlи актаttи \{о кгород Нижний Тагил>.
3.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему !оговор}, ины\l организациям.

3.3. Собственник обязан:



3,3,1, Своевременно и полностью вносить плату,за помещение и коммунzLпьные услуги с учетом всехпользователей услугами, а также иные платежи, установленные по реtllе"Й общеЙ собраниясобственников помещений Многоквартирного дома, принятые в соответствии с законодательством.
3,3,2, При неиспользовании помещения'в МноrокварЪrр"о, доме сообщать Управляющей ор.u""ruц""свои контактные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса лиц, которые мог)л
9б;lпеlиlь доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в iород" более 24 часов.
3.3.З. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не vстанавливать. не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью,превышающей технологические возможности внутридомовой ,п"пrр"ч""пой сети, дополнительныесекции приборов отопления :

в) не осуществлять монтаж и деNlонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. ненарушать установленный в доме порядок распределения потребленных коммун€lльных ресурсов,приходящихся на поiltещение Собственника, и их оплаты без согласования с Управляющей организiцией;г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому наiначению (иёпользование
сетевой воды из систе]\1 и приборов отопления на бытовые нух<ды):
д) не допускать выполнение работ или совершение других дЪйarr"й, приводящих к порче помещений иликонструкций 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 незагрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходай" эвакуационные пути ипомещения общего пользования;
ж)не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порчеобщего имущества Многоквартирного дома;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материrrлов и отходов без
упаковки;
и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать внего жидкие лищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в }килых помещениях и местах общего пользования;
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ no п"р"у"rройству и перепланировке
помещения.
3,3,4, ПреЛост9влятЬ УправляюЩей органиЗации В течение трех рабоЧих дней сведения (далее неотносящееся к Собственнику зачеркнуть);

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

управление Многоквартирным домоl\4, содержание, текущий и капитrLльный рЁмонт общего 
""ущ"aruu uмногоквартирном доме в размере, пропорциончu]ьном занимаемому помещению, а также закоммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с

указанием Ф.и.о. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организац"", Ъqорrившей
право аренды), о смене ответственного нанимателя или аренлатора;

- об изменении количества грar}цан. проживающих в жилом помещении. вкJlючая временно
проживающих, для р_асчета размера платы за коммунrLльные услуги;
-об 

изменении объемов потребления ресурсов в нежильiх помещениях с указанием мощности ивозможных рех(имов_работы установленных в нежилом помещении потребляющих устройств газо-, водо-,
электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения рас"ътпым путем о6""rо"(количества) потребления соответствующих коммун€Iльных ресурсов и расчета размера их оплаты(собственники нежилых помещений).

-обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дляосмотра технического и санитарного состояния внутриквартирны\ инженерных коммуникаций,
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнения
необходимых ремонтных р_абот _в заранее соглаQованное с Управляющей организацией время, а
работников аварийных служб в любое время.
3,3,6, Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в
Многоквартирном доме.
з,3,7, Обратиться в управляющую компанию с письменной претензией по любому вопросу, касающемуся
управления многоквартирным домом. содер)ltанию и ремонту многоквартирного дома, расчета платы за
коммунalльные услуги, при неполучении ответа в течение l 0 дней, либо получении
неудовлетворительного (по мнению собственника или нанимателя) ответа" обрати.гься в контролирующие
органы.

З.4. Собственник имеет право:
з,4,1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по
настоящему Щоговору, в ходе которого участвовать в ocMciTpax (изЙерениях, иQпытаниях, проверках)
общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении работ " onuau""" y"ny.
|1плавlяюЩей']организацией, связанных С выполнением ею обязанностей по настоящему !оговору.3,4.2, На пр€доатавление услуг в необходимых объемах и надлежащего качества, предусмотренных
договором, безопасных для их жизни и здоровья, не причиняющие вреда их имуществу.
3,4.з. Привлекать для контроля качества выполняемilх работ и предоставляемых услуг по настоящему
.щоговору сторонние организации, специчutистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации,



специ€Lписты, эксперты должны иметь соответствующее поручение собственников, оформленное в
письменном виде.
3.4.4. Требовать изменения размера платы в случае неоказания части \,слуг иlили невыпо-lнения части
работ по чправлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартнрно\t _Io\le.
З..4.5. Требовать изменения размера платы за коммун€l,,Iьные услуги при предоста&lении ко\l\r\наlьны\
}сл}'г ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающи\tн \стано&lенн\ю
продо.lжительность, в порядке, установленном Правилами предоста&,lения ко\i!r\-наlьны\ }Ll}г
грЕDкданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.
З.4.6. Требовать от Управляюцей организации возмещения убытков. прнчнненны\ Bc_-le_fcTвrte
невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организациеtl свонх обязанностей по
настоящему ffоговору.
3.4.7. Требовать от Управляющей организации ежегодного пре.fстав-lения отчета о выпоJнени}t
настоящего .Щоговора.
3.4.8. Выступать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников.
3.4.9. Вносить предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего !оговора или его
расторжения.
3.4.10.Получать сведения о состоянии расчетов по оплате за оказанные жилищно-коммунальные усл\,ги.
3.4.11.Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
3.5. Порядок взаимодействия собственников помещений и Управляющей организации прп
осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом
3.5.1. Собственники помещений и Управляющая организация при осуществлении деятельности по
Управлению многоквартирным домом обязаны руководствоваться Жилищным кодексом РФ, принятыми в
еГо исПолнение нормативно правовыN,Iи актами, нормами иного законодательства и иных правовых актов,
относящихся к деятельности по управлению многоквартирными домами, а также предписаниями
Государственных органов, выдаваемыми в адрес собственников помещений или Управляющей
организации при осуществлении проверок деятельности по управлению МКД.
З.5.2. Собственники помещений в целях взаимодействия с Управляющей организацией по вопросам
управления МКД, в целях контроля за выполнением обязательств по Щоговору определяют
уполномоченных лиц в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ. Таковым является Совет дома.
3.5.З. Совет дома избирается из числа собственников помещений МК! на общем собрании сроком до
двух лет, если иное не предусмотрено решением общего собрания собственников МК,Щ,
3,5.4. Прелседатель Совета дошrа (в слуllае его выбора на общем собрании) осуществляет контроль за
выполнением обязательств по настоящем) fiоговору, а именно:
- принимает участие в согласовании смет расходования средств по Предмету !оговора;
- согласовывает и предлагает изменения в перечень работ по текущему ремонту ОИ МДК. Согласованный
план по текущему ремонту приобщается к настоящему договору;
- подписывает акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или)
выполнения работ подписывает акты о не предоставлении коммунzLпьных услуг или предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества.
3.5.5. Председатель Совета дома (в с_1\,чае его выбора на общем собрании) раз в квартutл подписывает акт
приемки-передачи оказанных усл},г и (и",rи) выполненных работ по содержанию и ремонry ОИ МКД. В
течение 5 (пяти) дней с момента по--1\,чения Председатель обязан подписать акг приемки-передачи либо
представить мотивированный отказ от его подписания. В случае, если Председатель yклоняется от
приемки либо немотивированно отказывается от подлисания акта приеNrки-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.
3.5.7. Управляющая организация в целях исполнения договора осуществляет обработку персональных
данных грiDкдан-собственников помещений и иных лицl приобретающих помещения и (или)
пользующихся помещенияlчlи в МК!. Объем указанной обработки, условия передачи персон€L]ьных
данных граждан иным лицам определяются исключительно целями исполнения ffоговора, нормами
действующего законодательства. Собственники дают согласие на обработку своих персончlльных данных.
З.5.8. Управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года предоставляет
собственникам ежегодный отчет о выполнении условий !оговора. Отчет размещается на сайте (http://uk-
strоуtесh.ru) и информационном стенде (г. Ниrкний Тагил, ул. Красноармейская, l51) управляющей
компании, Пр" отсутствии каких-либо письменных мотивированных возражениЙ относительно
предоставленного отчета со стороны Собственников до 0.1 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
коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммун€lJlьные услуги
возникает у:



l) нанимателя жилого помещения по договору социirльного найма с момента закJIючения такого
договора;

1.i) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда
соцLlа]ьного использования с момента заключения данного договора'

2) арендатора жилого помещения государственного или муницип€Lпьного жилищного фонда с
lu o]\,IeHTa закJI юче н и я соответствующе го дого вора аренды ;

з) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или
му.ниципrlльного 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 передаточному акту или ином),документу о передаче. с момента такой передачи.
4.Z. ЩО Заселения жилых помещений государственного и м)iниципаJrьного жилищных фондов в

УсТаНовленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунrrльные услуги несут
СООТВеТСТВеННО ОРГаНы ГосУДарственноЙ власти и органы местного самоуправления или управомоченные
ими лица.
4.3. Плата за жилое помещение и коммун€Lпьные услуги для собственника помещения в многоквартирном
доме вкJIючает в себя:

l ) ПЛаТу За содержание и ремонт rt(илого помещения, в том числе плату за услуги и работы по
УПРавлению многоквартирным домом, содержанию, ремонту общего им},щества в многоквартирном доме;
расходы за содержание И ремонт жилоfо помещения определяются в размере, обеспечивающем
СОДеРЖание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства РоссиЙской
ФеДерации, Включая в том числе оплату расходов на содержание и ремонт внутридомовых инженерных
СИСТеМ ЭЛекТр0, Тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, обоснованные расходы на истребование
ЗаДОЛЖеНности по оплате жилых помещений и коммунаJIьных услуг, на снятие показаний приборов учета,
СОДеРжание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за
ЖИЛЫе ПОМеЩеНИя и коммунальные услуги, выставление платежных документов на оплату жилых
помещений и коммунzLпьных услуг.

2) Плату за коммунzшьные услуги. Плата за коммунrlJIьные услуги включает в себя плату за горячее
ВОДОСнабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.
4.4. Размер платы за коммунzulьные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из
НОРмативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственноЙ власти
СУбъектов РоссиЙской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунrLrьных услуг
собственникам и пользователям помещениЙ в многоквартирных домах и жилых домах, а также правllла,
обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным специаJ]изированным потребительским кооперативом договоров с

ресурсоонабжающими организацияl\{и, устанавливаются Правительством РоссийскоЙ Федерации. Размер
платы за коммунальные услуги, пред),смотренные настоящего Кодекса. рассчитывается по тарифам,
установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в llорядке,
установленном федерал ьны м законом.
4.5. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа
месяца, следующего за истекшим месяцем,
4.6. В платежном документе указываются:

а) почтовый адрес жилого (нежилого) помещения, сведения о собственнике (собственниках)
ПОМеЩения (с указанием наименования юридического лица или фамилии. имени и отчества физического
Лица), а для жилых помещениЙ государственного и муниципrllьного )килищных фопдо* - сведения о
нанимателе жилого помещения (с указанием фамилии, имени iz отчества нанимателя);

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

в) указание на оплачиваемый месяц, наименование.каждого вида оплачиваемой коммунальной
услуги, размер тарифов (чен) на ка;кдый вид соответствующего коммун€lльного ресурса, единицы
измерения объемов (кол ичества) ком мунал ьн ых ресурсов;

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

д) объем к€DItдого вида коммунальных услуг, за искJIючением коммунiu]ьных уалуг по отоплению и
горячему водоснабжению, произведенных исполнителем при отсутствии центрrtлизованных



теплоснабжения и горячего водоснабiкения. предоставленных за расчетный период на общедомовые
нужды в расчете на каждого потребителя, и разNrер платы за каждый вид таких коммунrlльных услуг;е) общий объем кalкдого вида ком]\{чнаlьных услуг на общедомовые ну}цы, предоставленный в
\lногокварТирноNt доме за расчетный период. показания коллективНого (общедомового) прибора учета
соответствУющего вида коммУнiUIьного ресурса, суммарный объем каrtцого вида коммунальных YслYг.
предоставленных во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объем кzDкдого вида
коммунalльного ресурса, использованного исполнителем за расчетный период при производстве
ко}llrунzlльной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных
теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения);

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

превышающим и установлен ную продолжител ьность;
временным отсутствием потребителя в занимаемом жилом помещении. не

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

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

ж) сведения о размере перерасчета (доначисления или уменьшения) платы
с чказанием оснований, в том числе в связи с:

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

перехода к предоставлению субсидий и компенсаций или иных

за коммунальные услуги

перерывами,

оборудованном

федеральными

за предыдущие расчетные

коммунzt,lьных услуг в виде скидок (до
мер социrrльной поддержки гра;кдан в

денежной форме);
к) сведения о рассрочке и

потребителю;
(или) отсрочке внесения платы за коммунiLльные услуги, предоставленноЙ

4,7, Неиспользование помещений собственниками н9 является основанием невнесения платы за
содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунчLльные услуги.4,8, При_временном отсутствии проживающих в жилых помещения* грzDкдан внесение платы за холодное
водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жиломпомещении индивидуrLпьных приборов учета по соответствующим видам коммун€Ulьных услугосуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке,
YтверждаеМом Правител ьством Росс и йской Федерации.!2 В случае оказания услуг и выполнения'работ по содержанию и ремонту общего имущества вМногоквартирном доме, указанных в приложениях 3 и 4 к 

"u"rо"щ"йу !оговору, ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превыШающимИ установлеНную продолжитеJlьность, т.е. неоказания
частИ услуГ иlилИ невыполнениЯ частИ рабоТ в МногокВартирноМ доме, стоимость этих работ
уменьшается пропорционtIJIьно количеству полных к€шендарных дней нарушения от стоимости
соответствуюцей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общеiо 

""ущ"aruu 
u

МногоквартирноМ доме. утвержденнымИ Правительством РоЬсийской Ф"д"Ёац"",
В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в
соответствии с установленными периодами производства работ (услчг). стоимость таких рЬбо, можетбыть включена в плату за содержание и реrон, общёго имущества в следующих месяцах при
уведомлении Собсfвен ни ка.
4.10. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение
рабоТ ненадлежащегО качества и (или) с nepepo,uu"", превышающими установленнуюпродолжительность' связанО устранением угрозЫ жизнИ и здоровьЮ гра)lцан' предупрежДениеМ УЩербаих имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой си,qы.
4,11,тарифы на содержание, ремонт общего 

"*ущесrва 
в Многоквартирном доме устанавливаютсяежегодно решением общего собрания собственников помещений. В слч"ае, если в текущем календарном

году собственниками помещений такое решение не принято, то применяются тарифо,, уaruпuuп"Бuьrr,"органами местного самоуправления. Собственники, на общем собрании могут установитi целевой сбор на
ремонт многоквартирного дома.
4.12. Решение (п. 4.1 l) принимается с учетом предложений Управляющей организации, предписаний
уполномоченных органов государственной власти.
4.13.Очерелность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей
орIанизацией определяется в соответстви и с действующим законодател ьством.
4.14. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим flоговором, выполняются за
отдельную плату по взаимному соглашению Сторон.

5. Ответствепность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Щоговора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
ffоговором.



5.2. В случае несвоевременного и (и-l}l) непо,lного внесения платы
многоквартирным домом. содержанию и l.еку,щему ремонту общего
а также за коммунrшьные услуги. Собственник обязан уплатить
размере и в порядке, установленном ч. 14 ст. 155 Жилищного
настоящим Щоговором.

за услуги и работы по управлению
имуlцества Многоквартирного Jo]\{a.
Управляющей организации пени в
кодекса Российской Фе_lерачltн н

5.з. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собствеrtншка
-]иц- не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за них платы за Ko\l\i\HalbНыe
} с-l} ги Управляющая организация вправе обратиться в gуд с иском о взыскании с Собсiтвеннt"lм
ре€Llьного ущерба.
5.4. УправЛяющаЯ организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществr собственнllховв МногоквартирноМ доме, возникший в результате ее дей-ствий или беiдействия. в пL-}РЯ_]Ке_

установленном законодател ьством.

б. Осуществление контроля за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по
Щоговору управлец[Iя и порядок регистрации факта нарушенйя условий настоящего {оговора
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего 7]оговораосуществляется Собственником помещения и доверенными им лицами в соответствии с }тý
полномочиями,
б. 1.1. Контроль осуществляется путеi\,l:

-получения от ответственных лиц Управляющей организации не позднее l0 рабочих дней с датыобращения информации о перечнях. объема*, Ka"eiTBe и периодичности оказанных услуг и (или)
выполненных рабоr:

-проверки 
объешlов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем

проведения соответствующей экспертизы);

-участия в осмотрах общего им\,щества. в том числе кровель, подвzLлов. а также участия в проверках
технического состояния инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их
ремонту;

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

-под8чи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных
дефектов с проверкой полноты и своевременности их устраненияl

- составления актов о нарушении чсловий lоговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6.5
настоящего раздела flo говора:

- инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по
фактаМ выявленныХ нарvшениЙ и нереагИрованиЬ Управляющей оргапrзац"и на обращения
С_обственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места)
Управляющей организации;

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и
сохранностью жилищного фонда. его соответствия установленным требованиям для административного
воздействия, обращения в др\,гие инстанции согласно действующем\,законодательствч.
6,2. В случаях нарушения vсловий fiоговора по требованию любой Йз Сторон !оговора составляется акт о
нарушениях, к которым относятся:

- нарушения качества услуг и работ по управлению Многоквартирны\| _]o\lol,l, содержанию и ремонryобщего имущества Многоквартирного дома или предоставления ко\l\t\,н€Llьных ус-луг, а также
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (и-rи) проживающих в жилом
помещении граждан, общемч и\t\rществч Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
подготовка бланков акта ос\,ществ-lяется Управляющей организациеt-1. При отсчтствии бланков акт
составляется в произвольной форrlе. В слvчае признания Управляющей организацией или Собственником
своей вины в возникновении нар\,шения акт можеТ не составляться. В этоNt случае при нчLпичии Вреда
имуществу Стороны подписывают .лефектную ведомость.
6.З. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее че]чt из трех человек, вкJIючая
представителей Управляющей организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника,
нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц,
б.4. Акт должен содержать: даry и время его составления: дату, вре}rя и характер нарушения, его
причины и последствия (факты приllинения вреда жизни, Здоровью и имуществу ёьбственника
(нанимателя); описание (при наJIичии возмоrкности 

- фотографирование nr" 
"идЪосъемка) 

поврехцений
имущества; все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении акта; подписи
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 отсутствии Собственника (члена семьи Собственника,
нанимателя, члена семьи нанимателя) акт проверки составляется комиссией без его участия с
приглашением в состав комиссии независимых лиц (например. соседей. родственников). Акт проверки
составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику.
е6. Принятые"решения общего собрания о комиссионном обследовании uо,поп"е""" работ и услуг по
,щ_оговору являются для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного
обследования составляется соответствующий акт, экземпляр которого должен быть предоставлен
ини циатору проведен ия общего собран ия Собственн иков.

7 ТIпл_ол,л ----- пл*л-л_л



7.1, Изменение и расторжение настоящего .Щоговора осуществляется в порядке, Предусмотренном
действующим законодател ьством,
Настоящий !оговор может быть расторгнчт:
7.1. l. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

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

договора (купли-продажи, мены, ренты И пр.) путем уведомления Управляющей органнзацни о
произведенных действиях с помещением и приложением Qоответствующего документа:

- 
принятия общим собранием собственников помещений в МногЬкварr"рпоЙ доме решенtlя о выбор

иногО способа управлениЯ или иной управляющеЙ организации, о чем Управляющая организацt{я _]о-]жнабыть предупреждена не позже чем за 30 дней до прекращения настоящего 7]оговора lr\-ге}t
предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собiтвенник помещения должен быть пре:l,преr*цен
не позже чем за З0 дней до прекращения настоящего !оговора.'7.1 .2.По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.

!.l .4.В случае смерти Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7,1.6. В связи с окончанием срокадействия !оговора и уведомлением одной из Сторон лругой Стороны о
нежелании его продлевать,
'7 .1.7, По обстоятельствам непреодолимой силы,
1-2.при отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении !оговора по окончании срока его
действия .Щоговор считается продленным на тот же срок и Ha,l,ex же условиях.
],3. В случае растор7кения flоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации,
управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы
исполнительной власти для принятия ими соответствующих решений,
7.4. !оговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и
урегулирования всех расчетов 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
.Щоговору.
7.6. в случае__лереплаты Собственником _средств за услуги по настоящему !оговору на момент его
расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о Ьумме перёплаты. Получить
от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на укiзанный им счът.
7.7, Изменение условий настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и
грzDкданским законодател ьством.

8. Особые условия.
8.1. Все споры, возникшие из fiоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В
случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в
судебном порядке по заявлению однойl из Сторон.
8.2. При подписании настоящего -1оговора, внесении изменений и дополнений в него Управляющая
компания вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на
закJ]ючение договора.

9. Форс-мажор.
9.1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в
соответствии с настоящи]\l flоговором несет ответственность, если не докrDкет, что надлежащее
исполнение оказалось невоз|\1ожным вследствие непреодолимой силы, т,е. чрезвычайных и
непредотвратимых При данных yс-повиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: техногенные
и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон fiоговора; 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 !оговора необходимых
денежных средств; банкротство Стороны !оговора.
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 возмеtцения возмо)tных убытков,
9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Щоговору, обязана
незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств,
препятствующих выполнению этих обязательств.

10. Срок действия Щоговора.
l0.1. Доiовор заключен на З года и действует с <01> сентября 20lб года.
l0.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении !оговорауправления по окончании

срока его действия такой flоговор считается продленным на тот же срок и на тех жЬ условиях, какие были
предусмотрены таким lоговором.



l0.3.Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему .Цоговору
явJIяются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Nsl. Общие сведения о многоквартирном доме.
Jtfч2. Перечень услуг по управлению многоквартирным домом
М3. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме
М4. ТРбования к качеству коммун€Lльных услуг, !опустимая продолжительность перерывов
ПРеДОСтавления коммунzшьных услуг. Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при
ПРеДОСТавлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность.
JФ5. Реестр собственников многоквартирного дома

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственцость УК <Строительные технологип>)
Юридическпй адрес : 62200 1, Свердловская область,
Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l 5 1 -3 1

огрн 1126б23007830
инн 6623088340 кпп бб2з0l001
р/счёт ЛЬ 407028 l 02 l 6220000082
Уральский банк ПАО
к/сч 3010l810
Бик0465"17614
сайт http://uk почта stroitech-nt @ mail.ru

.Щиректор

СОБСТВЕНН

Приложение }lЪ5

.С.'Ковин



Приложение J\b l

Общие сведения

к договору управления.l[Ь1 от 01.09.20lб года

о мцогоквартирном доме

Сведепия о способе управления многоквартирным домом

.Щокумент, подтверждающий выбранный способ
управления (п ротокол общего собран ия собственни ков
(членов кооператива))

Протокол общего
собрания

собственников б/н от
01 .04.20l 6

2. .Щоговор управления ДоговоLрlехtду
собственниками

}драдд5-1р,_1]Lе_Й

организацией Ng.l от
0l ,0.9.20lб

Сведеншя о способе формирования фонда капитального ремонта
з. Способ формирования фонда капитаJIьного ремонта на специальном

счете у
регионального

опеDатоDа
Общая характеристика многоквартирного дома
5. Адрес многоквартирного дома обл. Свердловская, г,

Нижний Тагил, ул.
Газетная. д. б9

6. Г од постройки/Г од ввода дома в эксплуатацию |964
,7

Серия, тип постройки здания 1-4з9А_5

8. Тип дома lчlногоквартирныи
лом

9. количество этажей:

l0. - наиоольшее ед.
5

ll наименьшее ед.
5

12. количество подъездов ед. 4

lз. Количество лифтов ед, 0

|4. количество помещений: 8l
l5. - жилых ед. 80

16. нежилых ед.

17. общая площадь дома. в том числе: кв.м. 368б,30

18. - обцая площадь жилых помещений кв.м. з2,17,70

19, - обшая площадь нежилых помещений кв.м. l60,20

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

кв.м.
248,40

2|
Кадастровый номер земельного участка, на котором
оасположен лом

66:56:01 10002:66

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

кв.м.
з276,0

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

24, Факт признания дома аварийным Нет
28. класс энергетической эффективности не пписвоен
Элементы благоустро йства
з0, Детская площадка не имеется

31
Спортивная площадка не имеется



Приложение ЛЬ 2 к договору управления.}[Ь1 от 01.09.2016 года
Перечень !-с--l!,г по \,правлению многоквартирным домом

l.) приеrl- \ранение и передача технической документации на многоквартирный до},r и иных
связанны\ с _\пpaB_leнtle\l таким до1\4ом документов, ПРеДУсМотренных Правилапли содержания обшего
l,t\l\ ЩесТВа В \Iногоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской
Фе:ераuии от lj авгrста2006 г. N 49 l, атаюке ихакту€Lлизация и восстановление(при необхо-]иrtостlt):

2) СбОр. обнов-lение и хранение информации о собственниках и нанимателях по}rещенлrй в
многокварТирноj\l -1o1\je. а также о лицах, используюЩих общее имущество в многоквартирно\l -]o\te на
основании Договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирно}r
доме), вкJIючая ведение актуzшьных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с ччето\l
ТРебОваниЙ Зако н одате,ц ьства Росси йс кой Федераци и о защите персонr1,1 ьн ых дан н ых;

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

РаЗРабОтка с учетом минимального перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ), а в случае управления
многоквартирным домом товариществом или кооперативом - формирование годового плана содержания и
ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

расчеТ и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения
работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том
числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение
отдельных видов работ):

подготовка предложений по вопросам проведения капитzlJIьного ремонта (реконструкции)
многоквартирного дома. а также осуществления действий, направленных на снижение объема
используемых в многоквартирно1\,I доме энергетических ресурсов, повыIления его энергоэффективности;

подготов,ка Предложенt,tй о передаче объектов общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме в пользование иным лицам на возмездной основе наусловиях, наиболее выгодных
для собственников помещений в это\,t доме. в том числе с использованием механизмов конкурсного
отбора;

обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами
подготовленных доку1\lентов по вопросам содеря(ания и ремонта общего имущества собственников
ПОМеЩеНИЙ В NrНоГоквартирно]!l до\tе и пользования этим имуществом, а также организация
предварительного обс1,;кlения эти\ проектов;

4) организация собственника\,Iи помещений в многоквартирном доме, органами управления
товарищества и кооператива. а в с-lvчаях. предусмотренных договором управления многоквартирным
ДОМОМ, УпРавляющеЙ организациеЙ рассмотрения общим собранием собственников помещений в
МНОГОКВаРТИРнОм доме, общим собранием членов товарищества или кооператива (лалее - собрание)
вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в том числе:

уВедоМЛение собственников помещениЙ в многоквартирном до]\lе, членов товарищества или
кооператива о проведении собранияl

обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме. членов
тОварищества или кооператива с информацией и (или) материалами, которые булут рассматриваться на
собрании;

ПОДГОТОвка форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;
ПОДГОТОВКа ПОмещениЙ для проведения собрания, регистрация участников собрания;
документаJI ьное оформление решен и й, 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,

}"твержденным решением собрания, в том числе:
определение способа оказания услуг и выполнения работ;
подготовка заданий для исполнителей услуг и работ;
ВЫбор, в том числе на конкурсной основе, исполнителей уолуг и работ по содержанию и ремонry

ОбЩегО ИМУщества в многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных для собственников
помещений в многоквартирном доме;

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

ЗаКПЮЧеНИе с собственниками и пользователями помещениЙ в многоквартирном до]\tе договоров.
содержащих условия п редоставления ком мунzlл ь н ых услуг;

заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии
(мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения. холодного водоснабжения, водоотведения.
ПОСТаВКИ гаЗа (в том t-lисле поставки бытового газа в баллонах) с ресчрсоснабжакlшими оDганизашиями в



цеЛЯх ОбесПеЧения преfоставJения собственникам и пользователям помещениЙ в многоквартирном доме
ko]\,rMyHar-IbНol'i rc-lr ги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт
Вн}тРи-lо\tовы\ инlкенерных систем (в случаях, предусмотренных законодателl,ство]\,, Российской
Фе:ерации):

ЗаlсlЮЧение иных договоров, направленных на достиlltение целей управления многоквартирныll
,lo\ro\t. обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме,

Осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и peN{oH,I_-\.

Общего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том чис,l€
дОк}']!tеНтzlпьное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ
ненадлежащего качества:

ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ
Обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и

ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
6) взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по

вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;
7) организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего

ИМУЩеСТВа В МНОГОкВарТИрНом Доме, включая услуГи и работы по управлению многоквартирным домом,
и коммун€tльные услуги, в том числе:

НачисЛеНИе обязательных платежеЙ и взносов, связанных с оплатоЙ расходов на содержание и
РеМОНТ ОбЩегО ИМущества в многоквартирном доме и коммунzLльных услуг в соответствии с
требованиями законOдатеJI bc,l,B?l 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 коммунrLльные 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 коммунальные услуги, предусмотренную жилищным
законOдarгеjr biT,BOb,t Росс и йской Федера чи и :

8) обеспечение собственника\,lи помещений в многоквартирном доме, органами управления
товарищества и кооператива контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и
работ, повышением безопасности и коьrфортности проживания, а также достижением целей деятельности
по управлению многоквартирныI\4 доN{о]\,1, в том числе:

предоставление собственникашt помещениЙ в многоквартирном доме отчетов об исполнении
обязательств по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые
установлены решением собрания и договором )/правления многоквартирным домом;

раскрытие информаuии о деятельности по управлению Ntногоквартирным домом в соответствии со
стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющи]\{и деятельность в сфере управления
многоквартирныNtи домами, утвержденным постановлением Правите,.Iьства Российской Федерации от 23
сентября 20l0 г. N 7З1;

прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей
помещений в многоквартирном доме,

обеспечение участия представителей собственников полtещений в многоквартирном доме в
осуществлении контроля,за качеством услуг и работ, BTol\4 чис.-Iе при и\ приемке.
Стоимость услуг по управлению многоквартирного дома (без r,чета стоимости организации и
НаЧиСЛения платежеЙ) составляет l0'/, от общего начисJения по содержанию и ремонту
многоквартирного дома.
Стоимость услуг по начислению и сбору платежей,составляет 2r5"h от суммы всех начислений по
многоквартирному дому.



Приложение ЛЬ 3 к доfовору
ПЕРЕЧЕнъ обязательных
собственннков по}Iещений в
Наиrtенование работ и \сл\lг

01.09.2016 года
по содержанию и

доме
ремонту общего имущества

стоиш,tость на
l кв. \teтp
обшей
площа.]и

Периодичность
выполнения работ
оказания услуг

Стоимость
на l кв.
метр
обцей
площади
(рублей в

(рублей в
месяц)

Работы. выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

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

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

0,6 0,05

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

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

проверка технического состояния видимых частей
конструкций с выявлением коррозии арматуры,
расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения
от вертикaLли в домах с бетонными,
железобетонными и каменными фундаментами

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

проверка технического состояния видимых частей
конструкций поралtения гнилью и частичного
разрушения деревянного основания в домах со
столбчатыми или свайными деревянными
фундаментами-

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

при выявлении нарушений - разработка
контрольных шурфов в i\,lecTax обнаружения
дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по чстранению причин
нарушения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкций

По мере
необходимости

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и
систем водоотвода фундамента, Пр" выявлении
нарушений - восстановление их работоспособности

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

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

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в зданиях с подвzt'lами
проверка температурно-влажностного режима
подв€Lчьных помещений и при выявлении
нарушений устранение причин его нарyшения

l раз в год при
подготовке дома ;lля
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

проверка состояния помещений подвaUIов, входов в

подв€lJIы и приямков, принятие мер, исключающих
подтопление, захламление, загрязнение и
загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с
проектными требования ми

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

контроль за состоянием двереи подвалов и

технических подполий, запорных устройств на них.
Устранение вьiявленных неисправностей

постоянно

Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов

выявление отклонений от проектных условий
эксплуатации, несанкционированного изменения
конструктивного _ !91ц9!щ!__ !!ц,знаков потери

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

0,6 0,05



несущей способности, наJIичия деформаций,
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции
между цокольной частью здания и стенами,

ности водоотводящих

осенне-зимний период

выявление следов коррозии, деформаций и трещин
в местах расположения арматуры и закJIадных
деталей, нzшичия трещин в местах примыкания
внутренних поперечных стен к наружным стенам
из несущих и самонесущих панелей, из
крупноразмеDных блоков

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

выявление повреждении в кJIадке, нzшичия и
характера трещин, выветривания, отклонения от
вертикrши и выпучивания отдельных участков
стен, нарушения связей междч 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 конструкции
рублен ых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых
и иных домов с деревянными стенами дефектов
крепления, врубок, перекоса, скалывания,
откJIонения от вертикzL,,Iи, а также нuLпичия в таких
конструкциях участков, пораженных гнилью,
дереворазрушающими грибками и жучками-
точильщиками, с повышенной влажностью, с
разрушением обшивки или штукатуDки стен

1 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 проектных условий их
эксплуатации i,t его выполнение

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержа ия перекрытий и покрытий многоквартирных домов
выявление нарушений условий эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного
решения, выявления прогибов, трещин и колебаний

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

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

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

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление нrLпичия, характера и величины трещин,
смещения плит одной относительно другой по
высоте, оталоения выравнивающего слоя в заделке
швов, оледов протечек или промерзаний на плитах
и на стенах в местах опирания, отслоения
защитного слоя бетона и оголения арматуры,
коррозйи арматуры в домах с перекрытиями и
покрытиями из сборного железобетонного настила

l ра. в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление наличия, характера и величины трещин
в сводах, изменений состояния кладки, коррозии
бмок в домах с перекрытиями из кирпичных
сводов

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период
выявление зыбкости порекрытия, наличия,
характера и величины трещин в штукатурном сло0,
целостности несущих деревянных элементов и
мест их опирания, следов протечек на потолке,
плотности и. влажности засыпки. поражения
гнилью и жучками-точильщиками деревянных
элементов в домах с деревянными перекрытиями и
покDьiтиями

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 период

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

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

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

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

0,6 0,05

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

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

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

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

выявлOние увлажнения и загнивания деревянных
балок, нарушений утепления заделок балок в
стены, рiврывов или надрывов древесины около
сучков и трещин в стыках на плоскости скчLлывания

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

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

По мере
необходимости

РабОты, ВыПолняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек
проверка молниезащитных устроиств, заземления
мачт и другого оборулования, расположенного на
крыше

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

l2.96 0,96

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

2 раза
графику

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

2' раза в год по
графику

проверка температурно_влажностного режима и
воздухообмена на чердаке

2 раза в год по
графикч

контроль состояния оборудования или устройств,
предотвращающих образование наJIеди и сосулек

i:,

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

осмотр потолков верхних этажеи домов с
Qовмещенными (бесчерлачными) крышами для
обеспечения ноDмативных тпебований их

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в



эксплуатации в период продолжительной и

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

осенне-зимний период

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

постоянно

проверка и при необходимости очистка кровли от
скопления снега и нZLпеди

постоянно с момента
выпадения сн9говых
осадков до обильного
снеготаяния

проверка и при необходимости восстановление
защитного окрасочного слоя метчLплических
элементов, окраска метzlJIлических 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 кровель

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период
проверка и при необходимости восстановление
пешеходных дорожек в местах пешеходных зон
кровель из эластомерных и термопластичных
материurлов

] раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период
проверка и при необходимости восстановление
антикоррозионного покрытия ст€lJIьных связей,

рalзмещенных на крыше и в технических
помещениях метчLпл ических деталей

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период
при выявлении нарушений, приводящих к
протечкам, _ незамедлительное их устранение.
В остzlльных случаях - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости),
пDоведение восстановител ьных работ

Немедленно

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

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

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

0,6 0,05

выявление наличия и параметров трещин в

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

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

выявление прогибов косоуров, наруш9ния связи
косоуров с площадками, коррозии метzLплических
конструкций в домах с лестницами по ст€Lпьным
косочDам

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период
выявление прогибов несущих конструкций,
нарушений крепления тетив к балкам,
поддерживающим лестничные площадки, врубок в

конструкции лестницы

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

веQенне-летний период

при выявлении повреж(дении и нарушении

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

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выпоfiняемые в целях надлежащ9го содержа ния фасадов многокварти рных домов
выявление нарушений отделки фасадов и их

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

0,6 0,05



водостоков;
контроль состояния и работоспособности
подсветки информационных знаков, входов в
подъезды (домовые знаки и т.д.)
выявление нарушений и эксплуатационных качеств
несущих конструкций, гидроизоляции, элементов
металлических ограrrцений на балконах, лоджиях и
козырьк:rх

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

коFrгроль состояния и восстановление или замена
отдельных элементов крьшец и зонтов над входами
в здание, в подвчrлы и над балконами

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

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

2 раза в год

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

По мере
необходимости

Согласl
стоим(

ло сметной
lсти работ

РаOоты, выполняемые в целях надлежащего ния перегоDодок в м хл( )мах
выявление зыбкости, выпучивания, наличия

трещин в теле перегородок и в местах сопряжения
ме}цу собой и с капит€lльными стенами,
перекрытиями, отопительными панелями,
дверными коробками, в местах установки
санитарно-технических приборов и прохождения
рiвличньж трубопроводов;

проверка звукоизоляции и огнезащиты;
при выявленйи повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных

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

0,6 0,05

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

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

согласно сметной
стоимости работ

Paбoтьt,BЬIПoлHяеМЬIеBцeЛяXнaдЛeжaЩеГocoдеpжaНияПoлoBпo'еЩе'ий,@
имуществу в многоквартирном доме

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

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

0,б 0,05

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

проверка цQлостности оконных и дверных
заполнений, плотности притворов, механической
прочности и работоспособности фурнитуры
элементов оконных и дв9рных заполнений в
помещениях, относящих,ся к общему имуществу в
многоквартирном доме;
при выявлениЙ нарушений в отопительный период
- незамедлительный ретионт.
В ост:lльных случаях - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости).

Незамедлительно

По мере

2 раза в год 0,6 0,05



проведение восстановител ьных работ необходимости

Работы. выполняеМые в целяХ надлежащего содержания мусорОпроводоВ многоквартирных ло"о" 1np"натичии)
проверка технического состояния

рбсrгоспособности элементов мусоропровода;
при выявлении засоров - незамедлительное
уgгранение

2 раза в год

незамедлительно

и

их

5,Jб J 0,48

чистка, промывка и дезинфекция загрузочных
клапаноВ стволоВ мусоропроВодов, мусоросборной
камеры и ее оборудования

l раз в месяц

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

По мере
необходимости

Работы, выполняемые
многоквартирных домов

в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоуд€rления

техническое оьслуживание и сезонное управление
оборудованием систем вентиляции и
дымоудаления, определение работоспособности
оборудования и элементов систем

lразвбмесяцев 1,92 0,l б

проверка утепления теплых чердаков, плотности
закрытия входов на них

l развбмесяцев

устранение неплотностей в вентиляционных
каналах и шахтах, устранение засоров в каналах,
устранение неисправностей шиберов и дроссель-
кJIапаноВ в вытяжных шахтах, зонтоВ над шахтами
и дефлекторов, замена дефективных вытяжных
решеток и их креплений

По мере
необходимости

контроль и 'обеспечение исправного состояния
систем автоматического ды моудчUIения

lразвбмесяцев

сезонное открытие и закрытие калорифера со
стороны подвода воздуха

lразвбмесяцев

контроль состояния и восстановление
антикоррозионной окраски металлических
вытяжных канrLлов, труб, поддонов и дефлектооов

lразвбмесяцев

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

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Общие работы, выполняемые для
горячего), отопления и водоотведения

надлежащего содержания
в м ногоквартирных домах

систем водоснабжения (холодного и

проверка исправности, работоспособности,
реryлировка и техническое обслуживание насосов,
запорной арматуры, контрольно-измерительных
приборов, автоматических регуля,горов и
устройств, коллективных (общедомовых) лриборов
учtrо, , расширительных баков и элементов,
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборулования на чердаках, в
подвi}лilх и каналdх

раз в год 1з,44 1.12

постоянный контроль параметров теплоносителя и
воды (давления, температуры, расхода) и
незамедJIительное принятие мер к восстановлению
трбуемых парам етро В отопленйя и водоснабжения
п герметичности систем

постоянно

tiо}Iтроль состояния и замена неисправных
хо}rгрольно-измер ител ь н ы х приборов (м анометров,
-тЕрillометров и т.п.)

l раз вб месяцев

вOсстановление работоспособности (ремонт,
зашеttа) борчдования и отопительных приборов,
шдорборшlх приборов (смесителей. кранов и

По мере
необходимости



т,п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме

их разгерметизации

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

незамедлительно

конIроль состояния и восстановление исправности
элементов внrтренней канiLлизации,
канalл изацион н ы х вытя;,кек_ внyтре н не го водостока
переru]ючение в целях надежной эксплуатации
режимов работы вtlутр€ннего водосток4

ического затвора вн},-rреннего водостока
промы вка участков водопровода после вы пол нения

х раоOт на водопроводе
по МеРе
необходимости

промывка систем Водоснабжения для удilления
накипно_коррозионных отложений
Работы, выполняемые в целях над,гlежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячееводоснабжение) в многоква
испытания на прочность и плотность
(гидравлические испытания) узлов ввода и систем
отопления, промывка и реryлировка систем
отопления

В период подготовки к
отопительному сезону

проведение пробных пусконаладочных работ В период подготовки к

а из системы отопления
промывка центрzшизованных систем
теплоснабженйя для уд:rления накипно-
коррозионных отложений

В период подготовки к
отопительному сезону
(и по мере
необходимости

Бйб"рЙБ*-
проверка заземления оболочки электрокабеля,
оборулования (насосы, щитовые вентиляторы и
лр.), замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей заземления

lразвбмесяцев

техническое обслуживание и ремонт силовых и
осветительных установок, электричеаких
установок систем дымоудirления. систем
автоматической пожарной сигнчu]изации,
внугреннего противопожарного водопровода,
лифтов, уатановок автоматизации котельных,
бойлерных, тепловых пункгов, элементов
молниезащиты и*внутридомовых электросетей,
очистка кJIемм и соединений в групповых щитках и
распределительных шкафах, н€rладка

по МеРе
необходимости

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

1развбмесяцев

организация проверки состояния системы
внутридомового газового оборудования и ее
отдельных элементов

lразв3года

организация технического обслуживания и ремонта
систем контроля загазованности помещений
при выявлении нарушений и неисправностей
вtтlтридомовоfь газового оборудования, систем
дымоудаления и вентиляции, способных повлечь
скопление газа в помещениях, - организация

по их устранению
Работы выполняемые в целях надлежащего содержания И ремонта лифта (либтов\



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

постоянно 164\ з,4з

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

lразвбмесяцев

обеспечение проведения аварийного обслуживания
лифта (лифтов)

постоянно

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

l раз в год

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

в неделюраз 5,76 0,48

влажная 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,
текстильных 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 многоквартирньтй дом, с элементами
озеленения и благоустроЙства. иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации
этого дома (далее * придомовая территория), в холодныЙ период года Работы по содержанию придомовоЙ
территории в теплый период года
очистка крышек люков колодцев и пожарных
гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5

см

По мере
необходимости

20,4 |,7

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка
придомовой территории от снега и льда при
н:tличии колейности свыше 5 см

По мере
необходимости

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

при обильных
снегопадах не позднее
2 часов после начrlr.Iа

снегопада

очистка придомовой территории от нчu]еди и льда По мере
необходимости,
присыпка во время
гололеда постоянно

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

ежедневно

уборка крыльца и площадки перед входом в

подъезд
ежедневно

подметание и уборка придомовой территории постоянно
очистка от мусора и промывка урн, установленных
возле подъездов, и уборка контейнерных
площадок, р4сположенных на территории общего
имущества м ногоквартирного дома

еж9дневно

уборка и выкашивание гzIзонов Уборка ежедневно,
выкашивание по мере
необходимости



прочистка ливневой канtшизации

уборка крыльца и площадки перед входом в

подъезд, очистка металлической решетки и
приямка
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов
незамедлительный вывоз твердых бытовых
0тходов при накоплении более 2,5 ку6. метров

немедленно 24,48 2,04

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

размещению таких отходов

По мере
необходимости

Погрузка крупногабаDитного мчсоDа l раз в неделю 1.44 0,12
Вывоз листвы 2 раза в год 1-44 0.12
Обеспечение устранения аварий в соответствии с

установленными предельными сроками на
вFtутридомовых инженерных системах в

многоквартирном доме, выполнения заявок
населения

постоянно 5,28 0,44

содержание общедомовых приборов учета потребления ресyрсов
Содержание общедомовых приборов учета
электрической энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания 1

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
повеDки

1,08 0,09

Содержание общедомовых приборов учета
тепловой энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания I

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
повеDки

2,4 0,2

Содержание общедомовых приборов учета ГВС Осмотр, снятие и
обработка показания

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

2,4 0,2

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

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
поверки

1,08 0,09

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

По мере
необходимости, в
случае захJIамления
подвrUIа
собственниками

согласно ометной
стоимости работ

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

согласно сметной
стоимости работ

Уборка снегаuе испол ьзованием спецтехники По мере
необходимости в
период обильного
снеготаяния

согласно сметной
стоимости работ



Приложение ЛЪ 4
ТРЕБОВАНI4Я К

к договору управления .П{Ь1 от 01.09.2016 года
кАчвству комIчtунАльных услуг

.Щопустимая
продолжительность
перерывов предоставления
коммунальной услуги и
допустимые откJ]онения
качества коммчнальной

Условия и порядок изменения р:вмера
платы за коммун:rльную услуry при
предоставлении коммунальной услуги
ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими
установленную продолжител ьность

l. Холодное водоснабже
l. Бесперебойное
круглосугочное
холодное
водоснабжение в
течение года

ние

I

| 
продолжительность перерыва

| полачи холодной воды:

] 8 часов (суммарно) в течение

|l месяца. 4 часа

l 
единовременно. при аварии в

l центраJIизованных сетях
| инженерно-технического
обеспечения холодного
водоснабжения - в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании,
установленными
наружных водопроводных
сетей и сооружений (СНиП
2.04.02-84*)

для

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва подачи
холодной воды, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произошло
превышение, размер платы за
коммунzшьную услугу за такой
расчетный период снюкается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приJIожением N 2 к
Правилам предоставлениJI коммун€lJIьных
услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов,
постановлением

утвержденным
Правительства

Российской Федерации от б мая 20l l г, N
З54 (далее - Правила), с учетом
положений раздела Ix Правил2. Постоянное

соответствие состава и
свойств холодной воды
требованиям
законодатеJlьсl,ва
Российской Федерации
о техническом
реryлировании
(СанПиН 2.1 .1.1074-0 l )

отruIонение состава и свойств
холодной воды от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании не
допускается

при несоответатвии состава и свойств
холодной воды требованиям
закOнOдатеJlьства Российской Федерации
о техническом реryлировании размерплаты за коммунальную услугу,
определенный за расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, снижается на размер платьi,
исчисленный суммарно за кащдый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в
соответствии с пуllктоN{ l01 Правил

З. flавление в си9теме
холодного
водоснабжения в точке
водоразбора < l >:

в многоквартирных
домах и жилых домах -

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

у водоразборных
колонок - не менее 0.1
МПа (1 кгс/кв. см)

откJ]онение давления
допускается

за кащдый час подачи холодной воды
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло отклонение
давления:
при давлении, отличающемся от
установленного до 25 процентов, размер
платы за коммунальную услугу за
указанный расчетный период снижается
на 0,1 процента размера платы,
определенного за такой расчетный
период в соответствии с прилоrкегtиел.л N
2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунzrльную услугу, определенный за
расчетный период в соответствии с
приJ]ожениеп,r N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно
за кахцый день предоставления



коммунirльной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с

KтtrM l0l Правил
II. Горячее водоснабжение

Бесперебойное
круглосуточное горячее
водоснабжение ts

течение года

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

единовременно, при аварии на
тупиковой магистр€Lпи - 24
часа подряд;
продолжительность перерыва
в горячем водоснабжении в
связи с производством
ежегодных ремонтных и
профилактических работ в
центрzrлизованных сетях
инженерно-технического
обеспечения
водоснабжения
осуществляется в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании (СанПиН
2.1.4.2496-09}

за каждый час превышения доtD/стимой
продолжительности перерыва подачи
горячей воды, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произошло
указанное превышение, размер платы за
коммунальную услугу за такой
расчетный период снюкается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с гIриJIожение]\,t N 2к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

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

допустимое
температуры горячей воды в
точке водоразбора от
температуры горячей воды в

соответствующей
требованиям
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании:
в ночное время (с 0.00 до 5.00
часов) - не более чем на 5 ОС;

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

за кtuкдые З ОС отступления от
допустимых отклонений температуры
горячей воды размер платы за
коммунiшьную услугу за расчетный
период, в котором произошло указанное
отступление, снижается на 0,1 процента
размера платы, определенного за такой
расчетный период в соответствии с
приJlох(ениеп.r N 2 к Правилам, за каждый
час отступления от допустимых
отклонений ауммарно в течение
расчетного периода с учетом положений
раljдела Ix Правил. За каждый час подачи
горячей воды, темпераryра которой в
точке разбора ниже 40 ОС, суммарно в
течение раачетного периода оплата
потребленной воды производится по

за холодную во6. Постоянное
соответствие состава и
свойств горячей воды
требованиям
законодательс"l,ва
Российской Федерации
о техническом
реryлировании
(СаrrПиН 2. I .4.249б-09)

откJ]онение состава и свойств
горячей воды от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании не
допускается

при несоответствии состава и свойств
горячей воды требованиям
законодательства Российской Федерации
о техническом рогулировании размерплаты за коммунчrльную услугу,
определенный за расчетный период в
соответствии с приложениеlч{N 2к
Правилам, снижается на piшMep платы,
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в
соответствии с !lунктом l0l Правил

7. Давление в систеl\,fе п,гк ппнёцIJс



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

системе
водоснабжения
допускается

горячего
не

суммарно в течение расчетного
периода, в котором произошло
отклонение давления:
при давлении, отлпчающемея от
установленного не более чем па 25
процентовl размер платы за

коммунальную услугу за уrс*заппнй
расчетпый период спп2каетеt па 0r1
процепта размера платы,
определенного за такой расчегпый
период в соответствип с прнлох(енrrе}i
N 2 к Правилам;
при давлении, отлпчающемся от
установленного более чем на 25
процентовl размер платы за

коммунальную услуry, опредеJIенный
за расчетный период в соответствии с
приложениеDlN2кПравилам,
снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за каждый
день предоставления коммунальной
услуги ненадлежащего качества
(независимо от показаний приборов
учета) в соответствии с пунктом l01
Правил

III. Водоотведение
8. Бесперебойное
круглосуточное
водоотведение в

течение года -

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

за каждыи час превышения допустимой
продолжительности перерыва
водоотведения, исчисленной суммарно за
расчетный период, в котором произошло
указанное превышение, размер платы за
коммунzшьную услугу за такой
расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложение]ч, N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Правил

IV. Электроснаб?кение
9. Бесперебойное
круглос)лочное
электроснабжение в
течение года <3> :,

догryстиN{ая
продолжительность перерыва
электроснабжения:
2 часа - при нirличии двух
независимых взаимно
резервирующих источников
питания <4>;

24 часа - при нzL,Iичии l
источника литания

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва
электроснабжения, исчисленной
суммарно за расчетный период, в
котором произошло указанное
превышение, размер платы за
коммунzrльную услугу за такой
расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений разде.ца
lX Правил

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

реryлировании (ГОСТ
13109-97 и ГоСТ

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

за каждый час снабжения электрической
энергией, не соответствующей
требованиям законодательства
Российской Федерации о техническом
регулировании, суммарно в течение
расчетного периода, в котором
произошло откJlон9ние напряжения и
(или) частоты электрического тока от
указанных требований, размер платы за
коммунальную уалуру за такой



29з22-92) 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 раздела

13. ,Щамение газа - от
0,0012 МПа до 0,003
МПа

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

за кахцый час периода снабжения гzвом
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло превышение
допустимого откJIонения давления:
при давлении, отличающемся от
установленного не более чем на 25
процентов, размер платы за
коммун.rльную услугу за такой
расчетный период снижается на 0,1
процента pirзMepa платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложениеl\,l N 2к
Правилам;
при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунальную услугу, определенный за
расчетный период в соответствии с
приложением N 2 к Правилам, снижается
на piвMep платы, исчисленный суммарно
за каэцдый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с

ктом l0l П

Бесперебойное
круглос}точное
отопление в течение
отопительного периода
<6>

допустимая
продолжительность перерыва
отопления:
не более 24 часов (суммарно)
в течение l месяца;
не более 16 часов
единовременно - при
темпераryре воздуха в жилых
помещениях от +l2 ОС до
нормативной температуры,

указанной в I-]yHKT,e 15
настоящего приложения;
не более 8 часов
единовременно _ при
температуре воздуха в жилых
помещениях от +10 ОС до +l2
оС;

не более 4 часов
единовременно - при
температуре воздуха в жилых
помещениях от +8 ОС до +10

"с

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва отопления,
исчисленной суммарно за расчетный
период, в котором произошло указанное
превышение, размер платы за
коммунzrльную услугу за такой
расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с прилох(ением N 2 к
Правилам, с учетом положений разде.ца
IX Правил

15. обеспечение
нормативной
температуры воздуха:
в жилых помещениях -

не ниже +1ъ ос (в

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

допустимое превышение
нормативной темпераryры
не более 4 ОС;

допустимое Qнижение
нормативной темпераryры в
ночное время суток (от 0.00
до 5.00 часов) - не более З ОС;

сниж9ние темпеDатчDы

за каждый час откJIонения температуры
воздуха в жилом помещении суммарно в
течение расчетного периода, в котором
произошло указанное откJIонение, размер
платы за коммунuIьную услугу за такой
расчетный период снижается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в



холодной пятидневки
(обеспеченностью 0,92)
-3 l "синиже-вжилых
помещениях - не ниже
+20 оС (в угловых
комнатах - +22 "С);
в друглD( помещениях в
соответствии с
требованиями
законодательства
Российской Фелерации
о техническом
регулировании (ГОСТ Р
5Iбl7-2000)

воздуха в жилом помещении в
дневное время (от 5,00 до 0.00
часов) не допускается

соответствии с llриJ]ожением N 2 к
Правилам, за каждый градус откJ]онения
температуры, с учетом положений
ра:}деJlа IX Правил

16. .Щавление во
в}гугридомовой системе
отопления:
с чугунными
радиаторами - не более
0,6 МПа (6 кгс/кв. см);
с системами
конвекторного и
панельного отопления,
калориферами) а также
прочими
отопительными
приборами - не более l
МПа (10 кгс/кв, см);
с любыми
отопительными
приборами - не менее
чем на 0,05 МПа (0,5
кгс/кв_ см)
превышающее
статическое давление,
требуемое для
постоянного заполнения
системы отопления
теплоносителем

откJIонение давления во
внутридомовой системе
отопления от установленных
значений не допускается

за каждый час откJIонения от
установленного давления во
внутридомовой системе отопления
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло указанное
отклонение, при давлении,
отличающемся от установленного более
чем на 25 процентов, puвMep платы за
коммунальrryю услугу, определ9нный за
расчетный период в соответствии с
приложеFlием N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно
за кахцый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пуI{кто},t l01 Правил
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