
договор }aIIрАвлЕния многоквАртирным домом J\ъ 1

г. Ни;+tний Таги--t к01> окгября 2016 г.

ОбЦеСтвО с огран}lченной ответственностью УК кСтроtл-гельные техноJогииD. и\!ен\,е\!ое в
:аlьнейшеrt <,}-прак-tяюшaш орган}lзация)). в j]ице дирекгора П.С. Ковина. действ},ющего на основ€lнии
}'става_ с о:ной стороны. и собственники поNtещений многоквартирного до}rа по а.]рес},: г. Нюкний
ТЦr-r- рл. Газетпая, 37, yхазаЕпые в прпложепип .ItЁS к пастояще}fу договору, имен},емые .]zцее
<Стороны>. заlс.-lючll.lлл настоящий !оговор управлениJI Многокваргирным домом (д*"a 

- flоговор) о
шсýее]елющел{:

1. обшпе шо.:Iо?кеЕпя
1.1- Место испоJнения настоящего договора является многоквартирный дом по адресу: Свердловская
об;rасть. город Ни;кний Тагпц. ул. Газетная дом 37, имеющий в составе общее имущество
многоккrргирного доNlа. в отношении которого осуществляется управление (состав и техническое
состояние общего имущества приведен в Приложении J\b 1 настоящему договору).
|.2. Настоящий Щоговор закJIючен на основании решения общего собрания собственников помещений в
Многоквартирном доме, ук€ванного в протоколе от <19> _апреля 20lб года и хранящегося в
УпРавляющей компании. Управляющая компания приступила к управлению многоквартирным домом с
0l октября 2016 года.
1.2. Условия настоящего flоговора являются одинаковыми для всех собственников помещений в
Многоквартирном доме.
При выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Правилами содержания общего ип-{ущества в Многоквартирном доме, утвержденными
Правительством Российской Федерации, Правилами предоставления комl\{унarльных услуг собственникам
И ПОЛЬЗОВаТеЛяМ помещениЙ в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Правительством
Российской Федерации, минимаJlьным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежаIrIего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Правительством
РОссийской Федерации, Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными
домами, угвержденными Правительством Российской Федерации., иными положениями граlкданского
ЗакОнОдательсiва РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Предмет Щоговора
2.1. I-{ель настоящего ,Щоговора - обеспечение благоприятных и безопасньж условий проживания
грtDкдан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставление
коммунальных услуг собственникам помещений и иным гражданам, проживающим в Многоквартирном
доме.
2.2.По настоящему договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая
организация) по заданию лругоЙ стороны (собственников помещениЙ в многоквартирном доме, органов
управления товарищества собственников жилья) в течение согласованного срока за плату обязуется
выполнять работы и (или) окztзывать усл}/ги по управлению многоквартирным домом, оказывать усJIуги и
выполнять работы по на!л€ж€lщ€\{;- содержанию и peMoHT_v общего имущества в таком доме,
предоставлять коммунzrльные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся
помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленн\,ю на достижение целей управления
многоквартирным домом деятельность (перечень усJryг управления приведен в приложении ЛЪ 2 к
настоящему договору).

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Управляюцая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с
УСлОвиями настоящего ,цоговора и деЙствующим законодательствоtl с наибольшеЙ выгодоЙ в интересах
СОбственника, в соответствии с целями, указанными в п. 2. l настоящего Щоговора, а также в соответствии
с требованиями деЙствующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.
3.1,2. Оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по текуще]\{у ремонту общего имущества в
Многоквартирном доме в соответствии с приложением 3 к настоящепtч Щоговору. В случае окi}зания
услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все
выявленные недостатки за свой счет.
3.1.3. Предоставлять коммунzrльные услуги Собственникам помещений, а также членам семьи
Собственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователям
ПоМеЩениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями,
установленными Правилами предоставления коммунztльных услуг грzDкданам, утверщденными
Правительством Российокой Федерации, установленного качества (приложение 4 к настоящему Договору)
и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их
имуществу, в том числе:
а) хо,lолное gолtrс набltiс l.t t,le:



б) Bo,rooтBe:reH ие ( кана,l изсlван l ltl);
в) э. tекrроснаб,хе н l te:

Тешоснаб;кение. горяtIее Bt)_,Itlctlaбxi*tttte. га:}t]с},,ilбхtеllия пре;itlствв;lяк'lтся собственнllка\1 пО -]ОговOра1{

1le;фiJ,}, рес\ рсос наб;каю r t te l't ор ган иза l tисй и cot5cTBell н и ка1{ 
"

З.l.З.l. Заю,Iючать.]оговоры на предоставление коммунztльных услуг с ресурсоснабжаюшиrtи
органrз:rц}uлtи. Осl,ществпять контроль за соблюдением условий договоров- качествоil| и коJичествоll
поставjlяе\rых Kolt\l!,Hzt.lbныx услуг, их исполнением, а также вести их учет.
З.1.4. В соответствии с решениrIми общих собраний собственников помещениЙ в Многоквартирно\l .foмe.
по согласованию rrеrкд} Сторонами предоставлять дополнительные услуги (в том числе обеспечение

работы домофона кодового замка двери подъезда и т,п.).
З.1.5. Информировать собственников помещений о закJIючении укzванных в пп. 3.1.З и 3.1.4;оговоров и

порядке оплаты ус-,I}/г Il\Te\.l разi\{ещенI,1я 1,1нфсlрп,tаци14 на сай]е в сети ин,tернет.

3.1.6. Принимать от Собственника плаry за содержание, ремонт общего имуществъ KoM}l},HzL-IbHыe и

Другие усJIуги, в том числе с привлечением специalлизированной организации по начислению и прием}/
платежей.
По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе,_ Упраь-lяющая
организация обязана принимать плату за вышеуказанные услуги от всех нанимателеЙ и арендаТОРОВ

помещений Собственника.
3.1.7. По договору социaчIьного найма или договору наЙма жилого помещения государственного
жилищного фонда плата за содержание и ремонт общего имущества, а также плата за коммунirльные И

другие усJryги принимается от нанимателя такого помещения,
3.1.8. Организовать кр},глосугочное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного домц
устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся польЗоваТеЛями
принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и настояЩим

.Щоговором.
З.1.9.Организовать работы по устранению причин аварийных ситуациЙ, приводящих к угрозе жизни,
здоровью грtDкдан, а TaIoKe к порче их имущества, таких, как: зчLпив, засор стояка канализации, осТанОВКа
лифтов, откJIючение элекгричества и других, подлежащих экстренному устранению.
З.1.10. Вести и хранить докуIý{ентацию (базы данных), полученtтую от ранее управляЮщеЙ
организации/заказчика-застройщика. вносить в техническую документацию изменения, отрzDкаЮЩие

состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию СобственнИКа
знакомить его с содержанием указанных документов.
З.1.1 1. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры,
необходимые для устранения укчванных в них недостатков, в установленные сроки, вести УЧет

устранения указанных недостатков. Не позднее l0 рабочих дней со дня получения письменного заявления
информировать заявителя о решении, принятом по заявленному вопросу.
З.|.|2. Информировать Собственника о причинах и предполагаемоЙ продолжительности перерывов в

предоставлении коммунальных услуг, предоставлении коммунzrльных услуг качеством нюке
предусмотренного настоящим !оговором в течение одних суток с момента обнаружения таких
недостатков гtутем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в
случае личного обращения - немедленно.
з.1.1з. в случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим

.Щоговором, уЬедомить Собственника помещений о причинах нарушения IIyтe\l рiI]Ntешения ttнфорrtа:-tии

tla саЙте в ceТ}l tl!lTCpllel .

з.1.14. Если невыполненные работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже,
предоставИть инфорМацию О срокаХ их выполНения (окаЗания), а прИ невыполнении (неоказании)
произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.15. В случае предоставления коммун;IJIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за комм}'нfulьные

услуги в соответствии с щ/нктом З.4.4 настоящего,Щоговора.
3.1.16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по penroнly общего
имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в прцессе
эксшIуатации Собственником, нанимателем или иным пользователем помещения. Недостаток и дефекг
считается выявленным, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение.
З.1 .|7 . Информировать Собственника об изменении р€вмера платы за содержание и ремонт общего
имущества, коммунirльные и другие услуги не позднее чем за 30 рабочих дней до даты выставлениJI
платежньIх документов l}yгеь1 разý{еще}iIiя лtнс}сrрь,tациtr на сай'r'е ts сеТи ин'ГерНет.

3.1.18. обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 29 числа оплачиваемого
месяца.
З.1.19. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб пугем рzвмещения
объявлений в подъездах Многоквартирного дома, на сайте (http://uk-stгoytech.ru) и информационном
стенде (г, НижниЙ Тагил, ул. КрасноармеЙская, 151) управляющеЙ компании.
При возникновении аварпйных ситуации, отсутствии'коммунальных услуг свеРх допустимОЙ
продолжительности перерыва в предоставлепии коммунальных услуг, предоставлепии усJtуг
ненадлежащего качества Собственник обращается в ООО <<Аварийно-диспетчерскую службуо (r.
Нижнпй Тагил, ул. Черных 20-в, телефон 24,56-33,24-08-08) - круглосуточно.
з.|.20. обеспечить по требованию Собственника и иных лИЦ: действующих по распоряжениЮ
собственника или несущих с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдачу копии
из финансового лицевого счета, иные предусмотренные действующим законодательством документы.



З.1.2l. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета комIvrунальных услуг
в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией начаJ]ьных показаний приборов.
З.1.22. Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до начrша
проведения работ или направить ему письменное уведомление о проведении работ вFгугри помещения.
З.1 .2З. Направлять Собственнику при необходимости предложения о проведении капитzulьного pe\loнTa
общего имущества в Многоквартирном доме.
З.1 .24. По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверк}, lrlаты зil
)iправление Многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества и коммунt}льные \,с_т\-гн! а
также обеспечить выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы, с \чgто}l
СОоТВеТствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настояцшч
!оговором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законо}l }L-IH

договором неустоек (штрафов, пеней).
З,|.25. Представлять Собственнику отчет о выполнении rЩоговора за истекший календарный год в течение
первого квартаJIа, следующего за истекшим годом действия Щоговора. Отчет представляется на общеrt
собрании собственников помещений, а в случае проведения собрания в заочной форме - 

в письменноl|l
виде по требованию Собственника. Отчет рzвмещается на саЙте (http://uk-stroytech.ru) и информационном
стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 151) управляющей компании.
З.1.26. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения
ущерба общему имуществу Многоквартирного дома или помещению Собственника.
З.1.2'7. Не распространять конфиденци€lJlьную информацию, касающуюся Собственника, без разрешения
Собственника помещения или нzlJIичия иного законного основания.
З.1.28, Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениями
На ЗаКОНнЬtх осНоВаниях, в рамках исполнения своих обязательотв по настоящему !оговору.
З.1.29. Предоставлять Собственнику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию,
информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания, ремонта общего
имущества.
3.1.З0. Заключать от имени и в интересах собственников договоры на использование общего имущества
многоквартирного дома. Средства, поступившие на счет Управляющей организации от использования
общего имущества собственников, должны быть направлены на выполнение работ по содержанию и
ремонту общего имущества, выполняемых по настоящему flоговору.
З.1.31. В соответствии с оформленным протоколом решения общего собрания собственников помещений
в Многоквартирном доме закJIючить договор страхования объектов общего имущества в данном доме за
отдельнуIо от настоящего !оговора плату Собственника.
З.|.З2. Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за 30
(тридцать) дней до прекращения действия !оговора, по окончании срока его действияили расторжения
вновь выбранноЙ управляющеЙ организации, товариществу собственников жилья, либо жилищному
кооперативу или иному специztлизированному потребительскому кооперативу, либо в случае
непосредственного управления Многоквартирным домом собственниками помещений в доме - одному
из собственников, указанному в решении общего собрания собственников о выборе способа управления
Многоквартирным домом, или, если такой собственник не yкztзaн, любому собственнику помещения в
доr{е.

3.2. Управ.гlяюшая организация вправе:
3.2.1. Салrостоятельно определять порядок и способ вьiполнения своих обязательств по настоящему
,Щоговору.
З.2.2- В с.цлае несоответствия данных, имеющихся у Управlrяющей организации, информации,
предоставJIенноЙ Собственником, проводить перерасчет раз]\rера платы за коммун€tльные услуги по
фаlсшческому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Щоговора.
3.2.3. Взыскивать с лиц, несвоевременно и (или) не полностью внесших плату за жилое помещение и
кОммунzlльные услуги (должники) (за исключением взносов на капитzulьный ремонт), пеltи в разN.{ере"
усТаflоВ-гIенноrt дсйст,в]llоlltиlъ,l зак(]}lt}да,гелI:ств{)ь{, от не выILтIаченных в срок сумм за каждый день
ПРОСРОчки начиная со следующего дня после настуIIления чстанов-]енного срока оплаты по день
факгической выплаты вкJIючительно. Увеличение установленного в настоящей части prшMepa пеней не
допускается.
З.2.4. Ежегодно готовить предложения по установлению на следующий год размера платы за содержание
И РемОнт общего имущества собственников Многоквартирного доlла на основании перечня работ и услуг
по управлению Многоквартирным домом, содержанию и peMoHT,v общего имущества и сметы расходов на
пРедстоящиЙ год и направлять их на рассмотрение и угверждение на общее собрание собственников
помещений.
З.2.5. Заключить договор с соответствующими муниципальными (госуларственными) структурами
для возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настоящему ,Щоговору, в том числе коммунztльных
услуг, для собственников - граждан, плата которьж заýонодательно установлена ниже платы по
настоящему,Щоговору, в порядке, установленном нормативными актами МО кгород Нижний Тагил>.
3.2.6. Поручать выполнение обязательств по настоящему Щоговору иным организациям.

З.З. Собственник обязан:



з.з.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммун€u]ьные услуги с учетом всех
пользователей услугами, а также иные платежи, установленные по решению 

-общего 
собрания

собственников помещений Многоквартирного дома, принятые в соответствии с законодатеJьство\l.
3.З.2. При неиспользовании помещения в Многоквартирном доме сообщать Упракrяюшей орган}rз€цIнн
свои контаIсгные телефоны и адреса почтовой связи, а также телефоны и адреса Jиl(, кgl9рые rrог\т
фе9печlггь досryп к помещениям Собственника при его отс)лствии в iopo:e бо_rье 2{ часов_
3.З.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) Не УСТаНаВЛИВаТЬ, не ПоДкJIючать и не использовать электробытовые приборы ll ttяlrrины !rLпднФстью_
превышающей технологические возможносТи вн}лриДомовой электрической ceTll- JопLr_-lнштLIьнъaе
секции приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов \чета ресlрýов. т-е. }le
нарушать установленный в доме порядок распределения потребленных Ko}l}t\тrll-Ibныx рес}рсов.
приходящИхся на помещение СобственнИка, и иХ оплатЫ без согласОваниЯ с УправrяюшеЙ органrrзаrшrей:
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нaвначению (нiпо-lьзоваrше
сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
д) не доггускать выполнение работ или совершение других действий, приводящих к порче поrlещений ьтя
КОНСТРУКЦИЙ СТРОения, не производить переустроЙства или перепланировки помещений без сог_rасованкя
в установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной армаryре, не загроil{о;кtrать и не
загрязнять своим имуществом, строительными материirлами и (или) отходами эвакуационные п)ти и
помещения общего пользования;
ж)не догryскать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче
общего имущества Многоквартирного дома;
з) не испоЛьзоватЬ пассажирсКие лифтЫ для трансПортировкИ строительНых материzrлов и отходов без
упаковки;
и)не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в
него жидкие пищевые и другие жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования;
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по переустройству и перепланировке
помещения.
3.3.4. ПреДоставлятЬ УправляюЩей органиЗации В течение трех рабоЧих днеЙ сведения (далее не
относящееся к,Собственнику зачеркнуть):

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

управление Многоквартирным домом, содержание, текущиЙ и капитzUIЬный ремоНт общегО ИI\,{УЩеСТВа В
многоквартирном доме в размере, пропорционzшьном занимаемому помещению, а также за
коммунzlJIьные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с
укiванием Ф.и.о. ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организации, оформиьшей
право аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- 
об изменении количества грalrцан, проживающих в жилом помещении, вкJIючая временно

проживающих, для расчета размера платы за комrv[унi}льные услуги;

-об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и
ВОЗМОЖНЫХ РежиМоВ_работы установленных в нежилом помещении потребляющих устройств гztзо-, водо-,
электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения расчетным rTутем объемов
(количества) потребления соответств\,ющих коммунzшьных ресурсов и расчgта размера их оплаты
(собственники нежилых помещениri).

- обеспечивать досryп представите;rей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для
осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций,
санитарно-технического и иного оборулования, находящегося в жилом помещении, для выполнения
необходимых ремонтных р_абот в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а
работников аварийньж с.ryжб в любое время.
3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в
Многоквартирном доме.
З.3.7. Обратиться в управJ-Iяющую компанию с письменной претензией по любому вопросу, касающемуся
управления многоквартирным домоN,I, содержанию и ремонту многоквартирного дома, расчета платы за
коммунirльные услуги, при неполучении ответа в течение 10 дней, либо получении
неудовлетворительного (по мнению собственника или нанимателя) ответа, обратиться в контролирующие
органы.

3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обязательств по
настоящему !оговору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках)
общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при вылолнении работ и оказани" у"rrу.
|1R_ав1l3ющеЙ организацией, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему,Щоговору.
з.4.2.на пр_едоставление услуг в необходимых объемах и надлежащего качества, предусмотренных
ДОГОВОРОМ, беЗОпасных для их жизни и здоровья, не причиняющие вреда их имуществу.
}4.3. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему
ЩОГОВОРУ СтОронние организации, специzulистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации,



специ€uIисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение собственников, оформленное в
письменном виде.
3.4.4. Требовать изменения размера платы в случае неоказания части услуг иlили невыполнения части
РабОТ ПО управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в Многоквартирном до\tе.
З.4.5. ТРебОВаТЬ ИЗменения р,вмера платы за коммунzrльные услуги при предоставлении ком\fчнаlьных
УСJ-IУГ НеНаДЛеЖаЩеГО Качества и (или) с перерывами, превышающими )iстанов_]енн\ю
продоJDкиТельность, в порядке, установЛенном Правилами предоставления коммунalльных }с.}г
гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.
3.4.б. ТРебовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вс.j-Iедствие
НеВЫПОЛНения либо недобросовестного выполнения УправляющеЙ организациеЙ своих обязанностей по
настоящему .Щоговору.
3.4.7. Требовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнении
настоящего Щоговора.
3.4.8. Высryпать с инициативой организации и проведения внеочередного собрания собственников.
З.4.9. ВнОсить предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего Щоговора или его
расторжения.
3.4.10.Получать сведения о состоянии расчетов по оплате
3.4.1l.Осуществлять другие права, предусмотренные
Федерации.

за оказанные жилищно-коммун{rльные услуги.
действующим законодательством Российской

3.5. Порядок взаимодействия собственников помещений и Управляющей организации при
осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом
3.5.1. Собственники помещений и Управляющая организация при осуществлении деятельности по
управлению многоквартирным домом обязаны руководствоваться Жилищным кодексом РФ, принятыми в
его Исполнение Нормативно правовыми актами, нормами иного законодательства и иных правовых актов,
относящихся к деятельности по управлению многоквартирными домами, а также предписаниями
ГОСУДаРСТВеННЫХ ОРГаНОВ, ВыДаваемыми в адрес собственников помещениЙ или УправляющеЙ
организации при осуществлении проверок деятельности по управлению МКД.
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 Х{илищным кодексом РФ. Таковым являетQя Совет дома.
3.5.з. Совет дома избирается из числа собственников помещений Мкщ на общем собрании сроком до
ДВ}Х ЛеТ, еСЛИ ИНОе Не ПРеДуСмотрено решением общего собрания собственников МКЩ.
з.5.4. Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) осуществляет контроль за
выполнением обязательств по настоящему Щоговору, а именно:
- принимает участие в согласовании смет расходования средств по Предмету Щоговора;
- СОГЛаСОВЫВает и предлагает изменения в перечень работ по текущему ремонту ОИ МДК. СогласованныЙ
план по текущему ремонту приобщается к настоящему договору;
- подписывает акты о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или)
ВыПОЛнения работ подписывает акты о не предоставлении коммунzLльных услуг или предоставлении
коммунzrльных услуг ненадлежащего качества.
З.5.5. ПРедседатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) раз в квартztл подписывает акт
пРиемки-передачи оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и ремонту ОИ МКД. В
течение 5 (пяти) днеЙ с момента получения Председатель обязан подписать акт приемки-передачи либо
ПРедСтавить мотивированный откчtз от его подписания. В случае, если Председатель укJIоняется от
приемки либо немотивированно откzlзывается от подписания акта приемки-передачи, работы считаются
выполненными Управляющей организацией и принятыми собственниками и без подписания акта
приемки-передачи.
3.5.6. СОбСтвенники не вмешиваются в хозяйственную деятельность Управляющей организации.
З.5.7. УПРаВляЮщая организация в целях исполнения договора осуществляет обработку персональных
ДаННЫХ гРtDкдан-собственников помещениЙ и иных лиц: приобретающих помещения и (или)
ПОЛЬЗУЮЩихся помещениями в МК!. Объем указанной обработки, условия передачи персончlJIьных
Данных ГрzDкдан иным лицам определяются искJIючительно целями исполнения ,Щоговора, нормами
ДеЙСТВУЮщего законодательства. Собственники дают согласие на обработку своих персонirльных данных.
3.5.8. Управляющая организация ежегодно в течение первого квартчшlа текущего года предоставляет
СОбственникам ежегодныЙ отчет о выполнении условий !оговора. Отчет размещается на сайте (http://uk-
stroytech.ru) и информационном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 151) управляющей
КОМПаНИИ. При отсутствии каких-либо письменных мотивированных возражениЙ относительно
пРедоставленного отчета со стороны Собственников до 0l мая текущего года отчет за прошлый год
считается принятым.
4. Щена Щоговора и порядок расчетов.
4.1 ГРащцане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и
КОММУналЬные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунrшьные услуги
возникает у:



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

1,1) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения жIatищного фон:а
социzLльного использования с момента зак.пючения данного договора;

2) аренлатора жилого помещения государственного или муниципаlьного жLllищного фоша с
MolleHTa закJIючения соответствчющего .1оговора аренды;

З) нанимателя жилого по\rещения по договору найма жилого по\tещения гос!.]арственного tllш
лryниципального жилищного фон:а с N,IoN{eHTa заключения такого договора:

4) члена жилищного кооператива с момента предоставления жилого поь{ещения ;fi}L]}lшны}t
кооперативом;

5) собственника жилого по\tещения с момента возникновения права собственности на ,airl-Ioe

помещение.
6) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного

дома) после выдачи ему рiврешения на ввод многоквартирного дома в экспJD/атацию помещения в данноI\l
доме по передаточному акry или иноI\,tу документу о передаче, с момента такой передачи.
4,2. .Що заселения жилых поruещений государственного и муниципzLпьного жилищных фонлов в

установленном порядке расходы на содержание ж}UIых помещений и коммун€rльные услуги нес},т

соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления или управомоченные
ими лица.
4.3. Плата за жилое поl\lещение и коммунаJIьные услуги для собственника помещения в многоквартирном
доме включает в себя:

1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по

управлению многоквартирныI1 домом, содержанию, ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
Расходы за содержание и ремонт жилого помещения определяются в размере, обеспечивающем
содержание общего имущества в соответствии с требованиямп законодательства Российской
Федерацlли, вкJIючая в том числе оплату расходов на содержание и ремонт внутридомовых инженерных
систем электро, тепло-, гzlзо- и водоснабяtения, водоотведения, обоснованные расходы на истребование
задолженности по оплате жилых помещений и коммунЕtльных услуг, на снятие показаний приборов учета,
содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за
жилые помещения и коммунi}льные услуги, выставление платежных документов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг.

2) плаry за коммунальные услуги. Плата за коммунzulьные услуги вкJIючает в себя плату за горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.
4.4. Размер платы за коммунzIJIьные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых
коммун€lльных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отс)лствии исходя из
нормативов потребления коммунiLльных услуг, утверждаемьж органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммун€tльных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, а также правила,
обязательные при закJIючении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с

ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются Правительствоrt Российской Федерации. Размер
IIлаты за коммунальные услуги, предусмотренные настоящего Кодекса. рассчитывается по тарифам,

установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в гIорядке,

установленном фелеральным законом.
4.5. ГIлата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа
месяца, следующего за истекшим месяцем,
4.6. ,В платежном документе укzrзываются:

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 муниципzLпьного жилищных фондов - сведения о
нанимателе жилого помещения (с указанием фамилии, имени и отчества нанимателя);

б) наименование исполнителя (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени
и отчества индивидуzrльного 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.кzDкдого вида оплачиваемой коммунальной

услуги, размер тарифов (цен) на каждый вид соответствующего коммунального ресурса, единицы
измерения объемов (количества) коммунальных ресурсов;

г) объем ка;кдого вида коммунапьных услуг, предоставленных потребителю за расчетный период в

жилом (нежилом) помещении, и размер платы за каждый вид предоставленных коммунirльных услуг;
д) объем каждого вида коммун€lJIьных услуг, за искJIючением коммун€uIьных услуг по отоплению и

горячему водоснабжению, произведенных исполнителем при отсутствии центрirлизованных



теплоснабжения и горячего водоснабжения, предоставленных за расчетный период на общедомовые
нужды в расчете на каждого потребителя, и размер платы за каждый вид таких коммунatльных услуг;

е) общий объем каждого вида коммунzUIьных услуг на общедомовые ну}цы, предостав.,lенный в
многоквартирном доме за расчетный период, показания коллективного (общедомового) прибора }чета
соответствующего вида коммунulrтьного ресурса' суммарный объем каждого вида коммунzu]ьных }'с-}т,
предоставленных во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объем каж]ого BIlJa
коммун€tльного ресурса, использованного исполнителем за расчетный период при произвоJстве
коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии центр;UIизованньп{
теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения);

ж) сведения о размере перерасчета (доначисления или уменьшения) платы за коммун€tльные \.с_-1\-гн
с указанием оснований, в том числе в связи с:

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

превышающими установленную продолжител ьность ;

временным отсутствием потребителя в занимаемом жилом помещении, не оборудованном
индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета;

уплатой ислолнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней), установленных федерzulьными
законами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунzUIьных услуг;

иными основаниями, установленными в настоящих Правилах;
з) сведения о размере задолженности потребителя перед исполнителем за предыдущие расчетные

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

перехода к предоставлению субсидwй и компенсаций или иньтх
денежной форме);

к) сведения о рассрочке и (или) отсрочке внесения платы за
потребителю;
4.,l. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы за
содержание и ремонТ Многоквартирного дома, а также за коммунrlJIьные услуги.
4.8. Привременном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное
водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом
помещениИ индивидуurльныХ прибороВ учета пО соответствУющиМ видаМ коммунчtльных усJryгосуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке,
угверждаемом Правительством Российской Федерации.

!2 В случае оказания услуг и выполнения 
-работ 

по содержанию и ремонry общего имущества в
многоквартирном доме, укilзанных в приложениях З и 4 к насrо"щейу flоговору, ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, т.е. неоказания
части услУr иlилИ невыполнениЯ частИ рабоТ в МногокВартирноМ доме, стоимость этих работ
уменьшается пропорционzLпьно количеству полных календарных дней нарушения от стоимости
соответствующей услуги или работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего
имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания общеiо 

"rуще"r"а "Многоквартирном доме, утвержденными Правительством РоЪсийской Федерации.
В случае исправления выявленных недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами, в
соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может
бьtть включена В плаry за содержание И ремонт общЁго имущества в следующих месяцах при
уведомлении Собственника.
4.10. Соботвенник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение
рабоТ ненадлежащегО качества и (или) с перерывами, превышающими установленнуюпродоJDкиТельность, связанО устранением угрозЫ жизнИ и здоровьЮ граждан, предупреждением ущербаих имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.11,тарифы на содержание, ремонт общего имущестjа в Многоквартирном доме устанавливаютсяежегодно решением общего собрания собственников помещений. В случае, если в текущем календарном
ГОДУ СОбСТВеННИКаМИ ПОмеЩеНий такое_решение не принято, то применяются тарифur, y"ru"u"nr"bbr"r"
органами местного самоуправления. Собственники, на общем собрании моryт установитi целевой сбор на
ремонт многоквартирного дома.
4.12. Решение (п. 4.1l) принимается с учетом предложений Управляющей организации, предписаний
уполномоченных органов государственной власти.
4.13.Очередность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей
организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.
4.14, Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Щоговором, выполняются за
отдельную плату по взаимному соглашению Сторон

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

коммун€Lльных услуг в виде скидок (до
мер социzшьной поддержки грiDкдан в

коммун€rльные услуги, предоставленной

исполнение настоящего Щоговора Стороны несуг
законодательством Российской Федерации и настоящим



5.2. В сJD/чае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению
Многоквартирным домом, содержанию и текущеIчIу ремонту общего имущества Многоквартирного дома,
а также за коммунальные услуги. Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в
р€вмере и в порядке, установленном ч. 14 сг, 155 Жилищного кодекса Российской Фе:ерашl}{ tl
настоящим Щоговором.
5.3. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жило]\, по\rещении Собственнltка
Jиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесения за H}lx п--lаты зil ко!l}п наlьные
},с,ryги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственн}tьа
реi}льного ущерба.
5.4. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный иллr,ществ1, собственннков
в Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия. в поря.]ке.
установленном законодательством.

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

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

обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности окiLзанных услуг и (или)
выполненных работ;

-проверки 
объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе гD/тем

проведения соответствующей экспертизы),

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

технического состояния инженерных систем и оборудования с целью подготовки предложений по их
ремонry;

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

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

дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

-составления 
актов о нарушении условий !оговора в соответствии с положениями пп. 6.2-6,5

настоящего рiвдела !оговора;

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

- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль над использованием и
сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для административного
воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему законодательству.
6.2. В случаях нарушения условий Щоговора по требованию любой из Сторон !оговора составляется акт о
нарушениях, к которым относятся:

-нарушения 
качества услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту

общего имущества Многоквартирного дома или предоставления коммунzrльных услуг, а также
причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом
помещении грiDкдан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
Подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков акт
составляется в произвольноЙ форме. В случае признания УправляющеЙ организациеЙ или Собственником
своеЙ вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае при нzLпичии вреда
имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючZUI
представителеЙ УправляющеЙ организации (обязательно), Собственника (члена семьи Собственника,
нанимаТеля, члена семьи нанимателя), подрядноЙ организации, свидетелеЙ (соседеЙ) и другихлиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его
причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника
(нанимателя); описание (при наличии возможности - фотографирование или видеосъемка) повреждений
имущества; все рiвногласия, особые мнения и возр'Dкения, возникшие при составлении акта; подписи
членов комиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).
6.5. 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 участиJI с
приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки
составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах. Одйн экземпляр акта вручается Собственнику.
6.6. Принятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по
.Щоговору являются для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного
оболедования составляется соответствующий акт, экземпляр которого должен быть предоставлен
инициатору проведения общего собрания Собственников.

7. IIорядок изменения и расторжения.Щоговора .



7.1. Изменение и расторжение настоящего ,Щоговора осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
Настоящий !оговор может быть расторгнут:
7.1.1. В одностороннем порядке:
а) по инициативе Собственника в случае:

- 
оТчуждения ранее находящегося в его собственности помещения, вследствие закJIючения какого-.rибо

.fоговора (купли-продажи, мены, ренты и пр.) путем уведомления УправляющеЙ организации о
произведенных действиях с помещением и приложением соответствующего документа;

- принятия общим собранием собственников помещений в Многоквартирном доме решения о выбор
иного способа управления или иной чправляющей организации, о чем Управляющая организация доJ;,кна
быть предупреждена не позже чем за З0 дней до прекращения настоящего Щоговора Iц-ге}l
предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
б) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник помещения должен быть прелl,преj,Iцен
не позже чем за 30 дней до прекращения настоящего rЩоговора.
7 .1.2. По соглашению Сторон.
7.1.3. В судебном порядке.
7 .1 .4 . В случае смерти Собственника - со дня смерти.
7.1.5. В случае ликвидации Управляющей организации.
7.1.6. В связи с окончанием срока действия.Щоговора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о
нежелании его продлевать.
7. 1.7. По обстоятельствам непреодолимой силы.
7.2.При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении [оговора по окончании срока его
деЙствия !оговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
7.З. В случае расторжения Щоговора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации,
Управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы
исполнительной власти для принятия ими соответствующих решений.
7.4. Щоговор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и
урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственником.
7.5. Расторжение.Щоговора не является для Собственника основанием для прекращения обязательств по
оплате произведенных Управляющей организацией затрат (услуг и работ) во время действие настоящего
,Щоговору.
7.6.В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему,Щоговору на момент его
расторжения Управляющая организация обязана уведомить Собственника о сумме переплаты. Получить
от Собственника распоряжение о перечислении излишне полученных ею средств на указанный им счет.
7.7. Изменение условий настоящего !оговора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и
грФкданским законодательством.

8. Особые условия.
8.1. Все споры, возникшие из flоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами гtутем переговоров. В
случае если Стороны не могуг достичь взаимного соглашения, споры и рzlзногласия рiврешаются в
судебном порядке по заявлению одной из Сторон.
8.2. При подписании настоящего договора, внесении изменений и дополнений в него Управляющая
компания вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи лица, уполномоченного на
закJIючение договора.

9. Форс-мажор.
9.1. Любая Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, в
соответствии с настоящим ffоговором несет ответственность, если не докажет, что надлежащее
исполнение окzlзrlлось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятQя: техногенные
и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Щоговора; военные действия;
террори9тические акть] и иные независящие от Сторон обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам
не относятся, в частности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны Щоговора;
отс},тствие на рынке нужных для исполнения товаров; отсутствие у Стороны Щоговора необходимых
денежных средств; банкротство Стороны Щоговора.
9.2, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон
вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по !оговору, причем ни одна из Сторон не
может требовать от другой возмещения возможных убытков,
9.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по .Щоговору, обязана
незамедлительно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств,
препятствующих выполнению этих обязательств,

10. Срок действия Щоговора.
l0.1.,Щоговор закJIючен на 3 года и действуетс <01> октября 2016 года.
10.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении Щоговора управления по окончании

срока его действия такой !оговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были
предусмотрены таким Щоговором.



l0.3. Настоящий Щоговор составлен в двух экземпляр€}х, по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему,Щоговору
являются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Nsl. Общие сведения о многоквартирном доме.
NФ. Перечень услуг по управлению многоквартирным домом
NФ. Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в Многоквартирном доме
Ns4. Требования к качеству коммун€lльных услуг. .Щогryстимая продолжительность перерывов
предоставления коммунrшьных услуг. Порядок изменения размера платы за коммунальные }€Jг}"ги прн
предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ.тIен}r,ио
продоJDкительность.
Nэ5. Реестр собственни ков м ногоквартирного дома

УIIРАВЛJIЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИJI

Общество с ограциченной ответственность УК <<Строптельные технологии>)
Юридический адрес: 622001, Свердловская область,
Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 1 5 1 -3 l
огрн 112б623007830
инн бб2з088340 кIш 66230100l

р/счёт J\b 4070281 02 1 6220000082
Уральский банк ПАО Сбербанк
к/сч 30101 8l
Бик04657,7674
сайт http://uk нная почта stroitech-nt @ mail.ru

,Щиректор П.С. Ковин

Приложенпе



Приложенпе М 1 к договору управления ЛlЪ1 от 01.10.2016 года

Общпе сведенпя о многоквартирном доме

Сведеппя о способе управленпя многоквартирным домом
,Щокумент, подтверждающий выбранный способ
управления (протокол общего собрания собственников
(членов кооператива))

Протокол общего
собрания

собственников б/н от
19.04.2016

2. .Щоговор управления Договор междл,
собственникаtчlи и

)zправляюuLф
организацией Nq1 от

0l,10.201 6

сведения о способе формирования фонда капитального ремонта
з. Способ формирования фонда капитzulьного ремонта на специ€L,Iьном

счете у
регионzrльного

оператора
Общая характеристика многоквартирного дома
5. лдрес многоквартирного дома оОл. Uвердловская, г.

Нижний Тагил, ул.
Газетная, д. 37

6. Г од постройки/Г од ввода дома в эксплуатацию l9,75
7. Серия, тип постройки здания 97-05
8. Тип дома iчlногоквартирныи

дом
9. количество этажей:

10. наиоольшее ед.
5

l1 - наименьшее ед.
5

12. количество подъездов ед. 4
1з. Количество лифтов ед. 0
l4, количество помещений:

б1
l5. - жилых ед. 60
16. _ нежилых ед. 1

1,1. Qбщая площадь дома, в том числе: кв.м. 2986,50
l8. - общая площадь жилых помешений кв.м. 2596,40
l9. общая площадь нежилых помешений кв.м. 120,60
20.

- общая площадь помещений, входящих в состав
общего имущества

кв.м.
269,50

21
Кадастровый номер земельного участка, на котором
расположен дом

66:56:0113003:З 17

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

кв.м.
343 1,50

zз, Гlпощадь парковки в границах земельного участка кв.м. 0.00
24.

Факт признания дома аварийным Нет
28.

Класс энергетической эффективности не поисвоен
Элементы благоустройства
з0. ,Щетская площадка не имеется
31

Спортивная площадка не имеется



Приложение ЛЪ 2 к договору управления J\bl от 01.10.2016 года
Перечень ус-пуг по управленик) многоквартирцым домом

l.) приеirl, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных

связzlнньх с управлением таким домом документов, предусмотренных Прави;rами содержания общего
lл!п,шества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской
(Dе:ерачиИ от l3 авryСта 2006 г. N 491, а также их актуалиЗацияи восстановление (при необходимости);

2) сбор, обновление и храненИе информации О собственниках и нанимателях помещений в

}{ногоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на

основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном

доме). вкJIючая ведение актуirльных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом
требований законодательства Российской Федерачии о защите персонzL:Iьных данных,

з) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме дJlя их рассмотрения общим собраниеlt собственников помещений в

"""'"-ff#Ji"JJЁ:;Г}#;l;"""го перечня усJtуг 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

отдел ьных видов работ);
подготовка предложений по вопросам проведения капитztJIьного ремонта (реконструкuии)

многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема

используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;
подготовка предложений о передаче объектов общего имущества собственников помещеНИЙ В

многоквартирном доме в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных

для собственников помещений в этом доме, в том числе с иQпользованием механизмов конкурсного

отбора;
обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами

подготовленных документов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме и пользования этим имуществом, а также орГаниЗация

предварительного обсуждения этих проектов;
4) организация собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления

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

домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в

многоквартирном доме, общим собранием членов товарищеатва или кооператива (далее - собрание)

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

уведомление собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или

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

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

собрании;
подготовка форм докумеrттов, необходимых для регистрации участников собрания;

подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников СОбРаНИЯ;

документальное офорпtление решений, принятых собранием;

доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества

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

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

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

помещений в многоквартирном до}{е:
закJIючение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
закJIючение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров,

содержащих условия предоставления коммунiшьных усJtуг;
закJIючение договороВ энергоснабжениЯ (купли-прОдiDки, поставкИ электрической энергии

(мощности), теплоснабх(ения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения,

поставки газа (в том числе поставки бытового гzlза в баллонах) с ресурсоснабжающими организациrIми в



целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме
коммун€rльной услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт
вн}"гридомовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных законOдатсльствоh.I Российской
Фе:ерации);

закJIючение иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирныь{
до\lо\л, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;

осуцествление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонт.ч
обшего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе
док},}lентitльное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ
ненадлежащего качества;

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

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

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

имущества в многоквартирном доме, вкJlючая услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
и коммун€lльные услуги, в том числе:

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

ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунчlльных услуг в соответствии с
требованиями законодzrгеJIьства Российской Федерации;

оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в

многоквартирном доме,
осуществление управляющими организациями, товариществами и кооперативами расчетов с

ресурсоснабжающими организациями за коммунitльные ресурсы, поставленные по договорам

ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и
пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида;

ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц) не исполнивших обязанность по
внесению платы за жилое помещение и коммунrшьные услуги, предусмотренную жилищным
законодательствtl]\4 Российской Федерации;

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

работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением целей деятельности
по управлению многоквартирным домом, в том числе:

предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении
обязательств по управлению ]\,lногоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые

установлены решением собрания и договором управления многоквартирным домом;
раскрытие информаuии о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со

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

сентября 2010 г. N 7З 1;

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

обеспечение участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме в

осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке.
Стоимость усJryг по управлению многоквартирного дома (без учета стоимости организации и
начис.пения платежеЙ) составляет l0"/" от общего начисления по содержанию и ремонту
многоквартирного дома.
Стоимость услуг по начислению и сбору платежеЙ,составляет 2r5О/" от суммы всех начислениЙ по
многоквартирному дому.



[Iриложение ЛЪ 3 к договору управления Ns1 от 01.10.201б года
пЕрЕчЕнЬ обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собст доме
Наименование работ и услуг Периодичность

выполнения работ
оказания услуг

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

стоимость на
l кв. ]\{етр

общей
площади
(рублей в
месяц)

Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикаJIьнои

планировки территории вокруг здания проектным
параметрам. Устранение выявленньж нарушений

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

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

расслаивания, трещин, выtD/чивания, откJIонения
от вертикЕrли 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 поражения гнилью и частичного

разрушения деревянного основания в домах со
столбчатыми или свайными деревянными
фyндаментами,

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

при выявлении нарушений - разработка
контрольных шурфов в местах обнаружения

дефектов, детальное обследование и составление
плана мероприятий по устранению причин
нарушения и восстановлению эксплуатационных
свойств конструкций

По мере
необходимости

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и

систем водоотвода фундамента. При выявлении
нарушений - восстановление их работоспособности

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

определение и документ€L,Iьное фиксирование
температуры вечномерзлых грунтов для
фундаментов в услQвиях вечномерзлых грунтов

По мере
необходимости

Работы- выполняемые в зданиях с подв€uIами

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

проверка состояния помещений подвчLпов, входов в

подвалы и приямков, принятие мер, искJIючающих
подтопление, захJIамление, загрязнение и

загромождение таких помещений, а также мер,

обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с

пDоектными требованиями

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

контроль за состоянием дверей подвzlлов и

технических подполий, запорных устройств на них.

Устранение выявленных неисправностей

постоянно

Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов

выявление отклонениЙ от проектных условий
эксплуатации, несанкционированного изменения

констDчктивного решения. признаков потери

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

0,6 0,05



несущеЙ способности, нiLпичия деформациЙ,
нарушения теIlлозащитных свойств, гидроизоляции
между цокольной частью здания и стенами,
неисправности водоотводящих устро йств

осенне-зимний период

выявление следов коррозии, деформаций и трещин
в местах расположения арматуры и закладных
деталей, нzLпичия трещин в местах примыкания
вFгугренних поперечных стен к наружным стенам
из несущих и самонесущих панелей, из
кDчпноDIвмеDных блоков

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

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление в элементах деревянных конструкций
рубленьж, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых
и иных домов с деревянными стенами дефектов
крепления, врубок, перекоса, скалывания,
откJIонения от вертикrLпи, а также нzUIичия в таких
конструкциях участков, порzDкенных гнилью,
дереворазрушающими грибками и жучками-
точильщиками, с повышенной влzDкностью, с
рalзDушением обшивки или шryкатуDки стен

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

в случае выявления повреждении и нарушении -

составление плана мероприятий по
инструментчtльному обследованию стен,
восстановлению проектных 1,словий их
эксплуатации и его выполнение

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

работы. выполняемые в целях надJlежащего содержа ия перекрытии и покрытии многоквар IИDНЫХ ДОМОВ

выявление нарушении условии эксплуатации,
несанкционированных изменений конструктивного
решения, выявления прогибов. тещин и колебаний

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

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

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

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

покрытиями из сборного железобетонного настила

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

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

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

выявление зыбкости перекрытия) наличия,
характера и величины трещин в штукатурном слое,
целостности несущих деревянных элементов и
мест их опирания, следов протечек на потолке,
IIлотности и влrDкности засыпки, пор€l)кения
гнилью и жучками-точильщиками деревянных
элементов в домах с деревянными перекрытиями и
ПОКDЫТИЯМИ

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

проверка состояния утеплителя. гидроизоляции и в год прираз



звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к
конструкциям перекрытия (покрытия)

подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период
при выявлении повре}кдений и нарушений
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных
работ

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

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

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

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

0,6 0,05

выявление поверхностных отколов и отслоения
защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголениrI
и коррозии армаryры, крупных выбоин и сколов
бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и
сборными железобетонными балками перекрытий
И ПОКDЫТИЙ

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление коррозии с уменьшением площади
сечения несущих элементов, потери местной
устойчивости конструкций (выгryчивание стенок и
поясов балок), трещин в основном матери€tле
элементов в домах со стzl,.Iьными балками
перекоытий и покDытий

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

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

стены, рiврывов или надрывов древесины около
с\л{ков и трещин в стыках на плоскости скалывания

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

при выявлении повреждении и нарушении

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

По мере
необходимости

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
пDовеDка кDовли на отсчтствие пDотечек
проверка молниезащитных устроиств, заземлениrI
мачт и другого оборулования, расположенного на
крыше

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

|2,96 0,96

выявление деформации и повреждений несущltх
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,
водопри€мных воронок внутреннего водостока

2 раза
графику

год

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

2 раза в год по
графику

проверка температурно-влажностного режима и

воздлхообмена на чеDдаке
2 раза в год по
графику

контроль состояния оборудования или устройств,
предотвращающих образование наледи и сосулек

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

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплчатации в



эксплуатации в период продолжительнои и

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

осенне-зимний период

проверка и при необходимости очистка кровли и

водоотводящих устройств от мусора, грязи и

нzшеди, препятствующих стоку дождевых и таJIых

вод

постоянно

проверка и при необходимости очистка кровли от
скопления снега и н€l"Iеди

постоянно с момента
выпадения снеговых
осадков до обильного
снеготаяния

проверка и при необходимости восстановление
защитного окрасочного слоя метrUIлических
элементов, окраска метzшлических 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

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

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

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период
проверка и при необходимости восстановление
антикоррозионного покрытия стzLпьных связей,

размещенных на крыше и в технических
помещениях метrulлических деталей

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период
при выявлении нарушений, приводящих к
протечкам, - незамедлительное их устранение.
В остilJIьных случаях - разработка rrлана

восстановительных работ (при необходимости),
пDоведение восстановительных работ

Немедленно

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлея(ащего содержания лестниц многоквартирных доМоВ:

выявление деформации и повреждений в несущих
конструкциях, надежности крепления ограж,дений,

выбоин и сколов в сryпенях

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

0,6 0,05

выявление наличия и парамецов трещин в

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

железобетонными лестницами

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

выявление прогибов косоуров, нарушения связи
косоуров с площадками, коррозии метzшлических
конструкций в домах с лестницами по стzLпьным
KocovDaM

1 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

весенне-летний период

при выявлении повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при

необходимости), проведение восстановительных
оабот

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Рабoтьt,BЬIПoЛНяеМЬIеBцеЛяxНaДЛежaЩегoсoДeР@ 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.)
выяьlение нарушений и эксплуатацион н ых качеств

нес},щих конструкций, гидроизоляции, элементов
\lета-I-пическlтх ограждений на балконах, лоджиях и

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период
контроль состояния и восстановление или замена
отдельных элементов крылец и зонтов над входами
в здание, в подв€Lлы и над балконами

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

контроль состояния и восстановление плотности
притворов входных дверей, самозакрывающихся

устройств (доводчики, пружины), ограничителей
хода дверей (остановы)

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений

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

По ]!1ере

необходиiиости
согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержа ия перегородок в многоквартирныц д9rи4ц
выявление зыбкости, выгD/чивания, нiLличия

трещин в теле перегородок и в местах сопряжения
между собой и с капитaLпьными стенами,
перекрытиями, отопительными панелями,

дверными коробками, в местах установки
санитарно-технических приборов и прохождения

различных трубопроводов;
проверка, звукоизоляции и огнезащиты;

при выявлении , повреждений и нарушений

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

1 раз в год при
подготовке дома для
экспл)/атации в

весенне-летний период

0,6 0,05

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

июкенерному оборудованию - устранение
выявленных наDчшений

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

согласно сметной
стоимости работ

Рбоr"r, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общем1,

имчшествч в многокваDтиDном доме
проверка состояния основания,

поверхностного слоя и работоспособности системы
вентиляции (лля деревянных полов);
при выявлении повреждений и нарушений

разработка плана восстановительных работ (при

необходимости), проведение восстановительных
пабот

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

0,6 0,05

PЙr"t' выполняеМые в целяХ надлежащего содержания оконнЫх и двернЫх заполнеНий помещений, i

;

относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме
проверка целостности оконных и дверных

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

помещениях, относящихся к общему имуществу в

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

2 раза в год

Незамедлительно

По мере

0,6 0,05



проведение восстановительных работ необходимости

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

проверка технического состояния
работоспособности элементов мусоропровода;
при выявлении засоров - незамедлительное
чстDанение

и

их

2 раза в год

незамедлительно

5,,76 0,48

чистка, промывка и дезинфекция загрузочных
кJIапанов стволов мусоропроводов- ]\{},соросборной
камеры и ее оборудования

1 раз в месяц

при выявлении повреждений и нарl,шений

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

По мере
необходимости

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

дымоудаления, определение работоспособности
оборудования и элементов систе\r

lразвбмесяцев 1,92 0,16

проверка утепления теплых чер-lаков. плотности
закрытия входов на них

1развбмесяцев

устранение неплотностеи в вентиляционных
каналах и шахтах, устранение засоров в кан€шIах,

устранение неисправностей шиберов и дроссель-
кJIапанов в вытяжных шахтах. зонтов над шахтами
и дефлекторов, замена дефекгивных вытяжных
Dешеток и их креплений

По мере
необходимости

контроль и обеспечение исправного состояния
систем автоматического дымоудzL,Iен ия

lразвбмесяцев

сезонное открытие и закрытие калорифера со
стороны подвода воздуха

lразвбмесяцев

контроль состояния и восстановление
антикоррозионной окраски метztллических
вытяжных канtulов. труб. поддонов и дефлекторов

1 развбмесяцев

при выявлении повреждении и нарушении

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

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и

горячего), отопления и водоотведения в многоквартирньж домах
проверка исправности, работоспособности,
регулировка и техническое обслуживание насосов,
запорной арматуры, контрольно-измерительных
приборов, автоматических регуляторов и

устройств, коллективных (общедомовых) приборов

учета, расширительных баков и элементов,
скрытьж от постоянного наблюдения (разводящшх
трубопроводов и оборулования на чердаках, в

подвалах и каналах

l раз в год |з,44 |,12

постоянный контроль параметров теплоносителя и
воды (давления, температуры, расхода) и

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

постоянно

контроль состояния и замена неисправных
контрольно-измерител ьных приборов (манометров,
TeDMoMeTDoB и т.п.)

l раз в.6 месяцев

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

По мере
необходимости



т.п,), относящихся к общему имуществу в

многоквартиDном доме
контроль состояния и незамедлительное
восстаноыIение герметичности участков
трl,бопроводов и соединительных элементов в

сл}чае их рtlзгерметизации

незамедлительно

коFIтроль состояния и восстановление исправности
элеN{ентов внутренней канализации,
канu}лизационных вытяжекJ внутреннего водостока

2 раза в год

переключение в целях надежной эксплуатации
режимов работы внутреннего водостока,
гидDавлического затвора в!ryтреннего водостока

По мере
необходимости

промывка участков водопровода после выполнения
ремонтно-строительных работ на водопроводе

По мере
необходимости

промывка систем водоснабжения для удаJIения
накипно-коDпозионн ых отложени й

1 раз в год

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

В период подготовки к
отопительному сезону

6,,l2 0,56

проведение пробных пусконаладочных работ В период подготовки к
отопительному сезону

уд€lJIение воздуха из системы отопления ппи обнапчжении
промывка центраJIизованных систем
теплоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений

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

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

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

лр.), замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей заземлениJI
по результатам проверки

1развбмесяцев 2,4 0,2

техническое обслуживание и ремонт силовых и
осветительных установок, электрических

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

распределительных шкафах, наладка
электрооборудования

По мере
необходимости

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

охранной сигнztлизации

1развбмесяцев

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборулования в
многоквартирном доме
организация проверки состояния системы
внутридомового газового оборудования и ее

отдельных элементов

1развЗгода 2,04 0,1 7

организация технического обслуживания и ремонта
систем контроля загазованности помещений

1разв3года

при выявлении нарушении и неисправностеи
внутридомового гz}зового оборудования, систем
дымоудаления и вентиляции, способных повлечь
скопление газа в помещенияхJ - организация

проведения Dабот по их устранению

немедлённо

Работы. выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта лифтов) в мн огоквартирном



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

постоянно lб4| з,4з

обеспечение проведения осмотров, технического
обслчживания и Dемонт лифта (лифтов)

1развбмесяцев

обеспечение проведения аварийного обслуживания
лифта (лифтов)

постоянно

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

1 раз в год

Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в м огоквартирн( )м доме
с}хая и влажная уборка тамбуров, холлов,
коридоров, галерей, лифтовых площадок и

лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и

мапшей. пандусов

1 раз в неделю 5,76 0,48

влажная протирка подоконников, оконных

решеток, перил лестниц, шкафов для
электросчетчиков слаботочных устройств,
почтовых ящиков, дверньж коробок, полотен

дверей, доводчиков, дверных ручек

l раз в месяц

очистка систем защиты от грязи (металлических

решеток, ячеистых покрытий, приямков,
текстильных матов)

По мере
необходимости

проведение дератизации и дезинсекции
помещений, входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме, дезинфекция септиков,

дворовых TyzLпeToB, находящихся на земельном

участке. на котором расположен этот дом

2 раза в год

Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с эЛементами

озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации
этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года Работы по содержанию придомовой

территории в теплый период года
очистка крышек люков колодцев и пожарных
гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5

см

По мере
необходимости

20,4 |,J

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

По мере
необходимости

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

при обильных
снегопадах не позднее
2 часов после нач€Lла

снегопада

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

очистка' от мусора урн, установленных возле

подъездов, и их промывка, уборка контейнерных
площадок, расположенных на придомовой
территории общего имущества многоквартирного
дома

ежедневно

уборка крыльца и площадки перед входом в

подъезд
ежедневно

подметание и уборка придомовой территории постоянно
очистка от мусора и промывка урн, установленных
возле подъездов, и уборка контейнерных
площадок, раýположенных на территории общего
имчщества многоквартирного дома

ежедневно

уборка и выкашивание гч}зонов Уборка ежедневно,
выкашивание по мере
необходимости



пDочистка ливневои канчLлизации

уборка крыльца и площадки перед входом в

подъезд, очистка металлической решетки и

пDиJIмка
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов

незамедлительный вывоз твердых бытовых
отходов при накоплении более 2,5 ку6. метров

немедленно 24,48 2,04

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

размещению таких отходов

По мере
необходимости

погрузка крупногабаритного мусора 1 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
внутридомовых инженерных системах в

многоквартирном доме, выполнения заявок
населения

постоянно 5,28 0,44

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

Осмотр, снятие и

обработка показания l
раз в месяц,
обеспечение
своевременной
повеDки

1,08 0,09

Содержание 'общедомовых приборов учета
тепловой энергии

Осмотр, снятие и
обработка показания l

рzIз в месяц,
обеспечение
своевременной
повеоки

2,4 0,2

Содержание общедомовых приборов учета ГВС Осмотр, снятие и
обработка показания

рztз в месяц,
обеспечение
своевременной
повеDки

2,4 0.2

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

рzlз 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
подв€tла

собственниками

согласно сметной
стоимости работ

,Щополнительный вывоз крупногабаритного мусора По мере
необходимости, в

случае превышения
нормы вывоза
согласно графика

согласно сметной
стоимости работ

Уборка снега с использованием спецтехники По мере
необходимости в
период обильного
снеготаяния

согласно сметной
стоимости работ



Приложение ЛЬ 4 к договору управления ЛЬ1 от 01.10.201б года

трЕБовАншя к кАчЕству комм)rнАльных услуг

.Щопустимая
продолжительность
перерывов предоставления
коммунальной услуги и

допустимые откJIонения
качества коммунальной
услуги

Условия и порядок изменения размера
платы за коммунальную услугу при
предоставлении коммуна.гlьной услуги
ненадлежащего качества и (или) с

перерывами, превышающими

установленную продолжительность

I. Холодное водоснабжение
1. Бесперебойное
круглос}точное
холодное
водоснабжение в

течение года

допустимая
продолжительность перерыва
подачи холодной воды:

8 часов (суммарно) в течение
1 месяца, 4 часа
единовременно, при аварии в

центрzrлизованных сетях
и нженерно-технического
обеспечения холодного
водоснабжения - в

соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом

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

за каждый час превышения допустимои
продолжительности перерыва подачи
холодной воды, исчиQленной суммарно за

расчетный период, в котором произошло
превышение, размер IUIаты за

коммунальную услугу за такой

расчетный период снижается на 0,15

процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в

соответствии с tlриложением N 2 к
Правилам предоставления коммунzlJIьных

усJI),г собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и

жилых домов,
поотановлением

утвержденным
Правительства

Российской Федерации от б мая 201 1 г. N
З54 (далее - Правила), с учетом
положений раздела IX Правил

2. Постоянное
соответствие состава и

свойств холодной воды
требованиям
законодате,цьства
Российской Федерации
о техническом

регулировании
(СанПиН 2.1,4.|074-0 ] )

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

регулировании не

доtIускается

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

соответствии с приложением N 2 к
Правилам, снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за каrкдый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от

показаний приборов учета) в

соответствии с пунктом 101 Правил

3. ,Щавление в системе
холодного
водоснабжения в точке
водоразбора <i>:

в многоквартирных
домах и жилых домах -

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

у водоразборных
колонок - не менее 0,1

МПа (1 кгс/кв. см)

откJIонение давления
доtryскается

за каждый час подачи холодной воды

суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло откJIонение

давления:
при давлении, отличающемся от

установленного до 25 процентов, размер
платы за коммунальную услугу за

указанный расчетный период снижается
на 0,1 процента размера платы,

определенного за такой расчетный
период в соответствии с прилоlкением Т,{

2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от

установленного более чем на 25

процентов, размер платы за

коммунальную услугу, определенный за

расчетный период в соответствии с

приJIожением N 2 к Правилам, сни)кается

на размер платы, исчисленный суммарно
за каждый день предоставления



коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний

приборов учета) в соответствии с

п\/нктом l0l Правил

ffi
4. Бесперебойное
ктуглос}точное горячее
водоснабжение в

течение года

допустимая
продолжительность перерыва
подачи горячей воды:

8 часов (суммарно) в течение
1 месяца, 4 часа

единовременно, при аварии на

ryпиковой магистрали - 24

часа подряд:
продолжительность перерыва
в горячем водоснабжении в

связи с производством
ежегодных ремонтных и
профилактических работ в

централизованных сетях
инженерно-техн ического
обеспечения горячего
водоснабжения
ос)/ществляется в

соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом

рег},1ировании
2.1 .4.2496-09 )

(СанПиН

за каждый час превышения допустимои
продолжительности перерыва подачи

горячей воды, исчисленной суммарно за

расчетный период, в котором произошло

указанное превь]шение, размер платы за

коммунальную услугу за такой

расчетный период снижается на 0,15

процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в

соответствии с прилOжениеN{ N 2 к
Правилам, с учетом положений разде-]а
lX Правил

5.

соответствия
температуры горячей
воды в точке
волоразбора
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о техническом

реryлировании
(СанПиН 2.1.4.2496-а9)
<2>

обеспечение доIгу"сти\lое откJIонение
те}tпера,ry._ры горячей воды в

точке водоразбора от
температ-ч-ры горячей воды в

точке во:оразбора,

за кал(дые 3 "С отступления от

догtустимых отклонений температуры
горячей воды размер платы за

КОIчtМУНаЛЬНУЮ УСЛУГУ За РаСЧеТНЫЙ
период, в котором произошло указанное
отсlупление, снижается на 0,1 процента

раз]\{ера IuIаты. определенного за такой

расчетный период в соответствии с

пptt_-Ioitieниerr N 2 к Правилам, за каждый
час отс,Iупления от доtryстимых
отrс-lонений с},ммарно в течение

расчетного периода с учетом положений

раз.]е-lа IX Прави-lr. За каждый час подачи

горячей воды, температура которой в

точке разбора ниже 40 ОС, суммарно в

течение расчетного периода оплата

потребленной воды производится по

тарифу за холодную воду

соответств\ ющей 
lтребованияrt 
l

законодате-,]ьства Российской 
|

Федерации о техннческо:лl 
i

регулировании: i

в ночное время (с 0.00 до 5.00 l

часов) - не более чем на 5 ОС: 
i

в дневное время (с 5.00 ло 
|

00.00 часов) - не более чем на 
|зос l

6. Постоянное
соответствие состава и

свойств горячей воды
требованиям
законодательства
Российской Федерации
о техническом

реryлировании
(СанПиН 2. 1 .4.2496-09)

отклонение состава и своиств
горячей воды от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом

регулировании не

доttускается

при несоответствии состава и своиств

горячей воды требованиям

законодательства Российской Федерации

о техническом регулировании размер
платы за коммунальную услугу,
определенный за расчетный период в

соответствии с прило}кением N 2 к

Правилам, снижается на размер пJIаты,

исчисленный суммарно за каэкдый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от

показаний приборов учета) в

соответствии с гryнктоNI 10l Правил

? Поо-аuт:А D arrстёlrр l.rткпонение павления В за кажлый час подачи горячей воды



горячего
водоснабжения в точке

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

системе
водоснабясения
допускается

горячего
не

суммарно в течение расчетного
периода, в котором произошло
отклонение давления:
при давлении, отличающемся от

установленного не более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунальную услуry за указанный
расчетпый период сншжается на 0r1

процепта размера платы,
определенного за такой расчетный
период в соответствии с прrtложение}I
N 2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от

установленного более чем на 25

процентов, размер платы за
коммунаJIьную услугу, определенный
за расчетный период в соответствии с
приложениеDrN2кПравилам,
снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за каждый
день предоставления коммунальной
услуги ненадлежащего качества
(независимо от показаний приборов

учета) в соответствии с пунктом 101

Ппавил
III. Водоотведение
8. Бесперебойное
круглосуточное
водоотведение в

течение года

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

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

расчетный период, в котором произошло

указанное превышение, размер платы за
коммунztльную услугу за такой

расчетный период снижается на 0,15

процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в

соответствии с приложениеlч1 N 2к
Правилам, с учетом положений раздела
IX Поавил

IV. Электпоснабжение
9. Бесперебойное
круглосуточное
электроснабжение в

течение года <З>

допустимая
продолжительность перерыва
электроснабжения:
2 часа - при нzrличии двух
независимь{х взаимно

резервирующих источников
питания <ul>,

24 часа - при нzlllичии 1

источника питания

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

котором произошло yкilзaнHoe
превышение, размер платы за

коммунальную услугу за такой

расчетный период снижается на 0,15

процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в

соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений разде.jlа

IX Поавил

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

регулировании (ГОСТ
1З109-97 и ГоСТ

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

регулировании не

догryскается

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

регулировании, суммарно в течение

расчетного периода, в котором
произошло отклонение напряжения и
(или) частоты электрического тока от

указанных требований, р€вмер платы за

коммчн€UIьную услугу за такой



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

соответствии с приложениеIvl N 2к
Правилам, с учетом положений раз.]е--]а

IX Правил

l3. Щавление
0,0012 МПа
МПа

до
-от

0,00з
откJIонение давления газа

более чем на 0,0005 МПа не

допускается

за каяцый час периода снабжения газоtl i

СУММаРНО В ТеЧеНИе РаСЧеТНОГО ПеРИО:а- 
1

в котором произошло превышение i

доttустимого откJIонения давJIения, I

при давлении, отличающемся or 
l

установленного не более чем на 25 
l

процентов, pzвMep платы за 
l

коммунальную услуry за такой 
|

расчетный период снижаgтся на 0,' 
l

процента размера платы, определенного 
lза такой расчетный период в 
l

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

установленного более чем на 25

процентов, размер платы за

коммун€lJIьную услугу, определенный за

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

VI. отопление
|4. Бесперебойное
круглосуточное
отопление в течение
отопительного периода
<6>

доtIустимая
продолжительность перерыва
отопления:
не более 24 часов (суммарно)
в течение 1 месяца;
не более lб часов
единовременно - при
темпераryре воздуха в жилых
помещениях от +12 "С до
нормативной темпераryры,

указанной в lIy"HKTe 15

настоящего приложения;
более

единовременно - при
температуре возд}ха в жилых
помещениях от +10 "С до +l2
"С;
не более 4 часов
единовременно - при
температуре воздуха в жилых
помещениях от *8 ОС до +10
ос

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

расчетный период сни)кается на 0,15

процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в

соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учетом положений разде-lIа
lX Правил

15. обеспечение
нормативной
температуры воздуха:
в жилых помещениях -

не ниже +i8 оС (в

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

допустимое превышение
нормативной температуры
не более 4 ОС;

доttустимое снижение
нормативной темпераryры в

ночное время суток (от 0.00

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

за каждый час откJIонения температуры
воздуха в жилом помещении суммарно в

т@чение расчетного периода, в котором

произошло указанное откпонение, размер
платы за коммун€rльную услугу за такой

расчетный период снижается на 0,15

процента pirЗМepa платы, определенного
за такой расчетный период в



холодной пятидневки
(обеспеченностью 0,92)
-3 1 оС и ниже - в жилых
помещениях - не ниже
+20 ос (в угловых
KoMHaTilx - +22"С);
в др}тих помещениях в

соответствии с
требованиями
законодательства
Российской Федерации
о техническом

реryлировании (ГОСТ Р
516l7-2000)

воздуха в жилом помещении в

дневное время (от 5.00 до 0.00
часов) не допускается

соответствии с приложением N 2 к
Правилам, за каждый градус откJIонения
температуры, с учетом положений

раздела lX Правил

16. .Щавление во
внутридомовой системе
отопления:
с чуryнными
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.
превышающее

см)

статическое давление,
требуемое для
постоянного заполнения
системы отопления
теIIлоносителем

откJIонение давления во
внутридомовои системе
отопления от установленных
значений не допускается

за каждый час откJIонения от

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

расчетный период в соответствии с
приложением N 2 к Правилам, снижается
на размер платы, исчисленный суммарно
за калцый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с
пунктом 101 Правил
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