
ДОГОВОР УIIРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ЛЬ1

г. Нижний Тагил <01> октября 2016 г.

обшество с ограниченной ответственностью УК кСтрлоительные технОлогии), ИМеНУеIчrОе В

i*::Ч'lr_l<У3lРаВ,rЯЮЩаЯ ОРГаНИЗаЦИя), в лице директора П.С. Ковина, действующ".о ,u о"'rЪuurпrп}cTiш*L с о_lной стороны, и собственники помещений многоквартирного дома по адресу: г. НижнийТаrrrr_ y-r- Газетпая, 16, Jrказапные в приложении .}{Ь5 * nu"bo"biry iЪrо"ору, именуемые далееи'Сюроны>l- зilLlючп]и настоящий flоговор управления Многоквар;;й;,; io"o" (далее 
- !оговор) он}Екее-Iе_r\юще\l:

l. общпе п(LIоrкеЕшя
1,1, IvIеgго исполнения настоящего договора является многоквартирный дом по адресу: Свердловскаяоб,lась, гороД Нижний Тагил, ул. ГазЪтная дом 46, имеюЙиИ в составе 'общее йУ*""r"омногокварtирного дома, в отношении которого осуществляется управление (состав 

" ,"r"r"""noe
состояние общего имущества приведен в Приложении М l настоящему логовору).У, НастоЯщий {оговОр заключен на основании решения общего собiания 

"оЬЬr""""rков 
помещений вМногоквартирноМ доме, указанного в протоколе от к12> _апрелЯ zolB года и хранящегося вуправляющей компании. Управляющая компания приступила к управлению многоквартирным домом с01 окгября 2016 года.

|,2, Условия настоящего !оговора являются одинаковыми для всех собственников помещений вМногоквартирном доме.
при выполнении условий настоящего Щоговора Стороны руководствуются Констиryцией Российской
ФеДеРаЦИИ, ГРаХlЦаНСКИМ КОДексом Росси*ской Федерации, Жилищным кодексом российской
Федерации, Правилами содержания общего имущества в Многоквартирном доме, утвержденнымиПравительством Российской Федерации, Правилами предоставления коммунzцIьных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирньiх домах и жилых домов, утвержденнirrй Прu"rтельством
Российской Федерации, минимzlJIьныМ перечнеМ услуГ и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным Правительством
Российской ФедерациИ, ПравилаМи осущесТвлениЯ деятельности по управлению многоквартирными
домами, )лвержденными Правительством Российской Федерации., иными положениями грiDкданского
законодательсiва Российской Федерации, нормативными и правовыми актами города Нижнего Тагила.

2. Предмет Щоговора
2,1, ЩелЬ настоящегО !оговора - обеспечение благо_приятных и безопасных условий проживания
грiDкдан, надлежащего содержания общего имущества в Многоквартирном доме, а также предоставлениекоммунальных услуг собственникам помещений и иным грtDкданам, проживающим в Многоквартирном
доме.
2,2,По настоящему договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая
организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов
управления товарищества собственников жилья) в течение согласованного срока за плату обязуется
выполнять работы и (или) окuвывать услуги по управлению многоквартирным домом, ок€lзывать усJIуги ивыполнятЬ работЫ пО надлежащемУ содержанию и ремонту общ".о имущества в таком доме,предоставлять коммун€шьные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся
помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управлениямногоквартирным домом деятельность (перечеru уaоу. y.rpu"n""r" приведен в приложении ЛЬ 2 кнастоящему договору).

3. Права и обязанности Сторон
3. 1. Управляющая организация обязана:
3,1,1, Осуществлять управление общъм имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с
условиями настоящего Щоговора и действующим законодательством i наибольшей выгодоИ *,rrф""а,собственника, в соответствии с целями, укzванными в п. 2. l настоящего !оговора, а также в соответствиис требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственныхсанитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.з,1,2, оказывать услуги по содержанию И вь,полнять работы по текущему ремонry общего имущества вмногоквартирном доме В соответствии с приложениьм 3 к настоящему Щоговору. В случае оказания
услуг и выполнения работ с ненадлежащим качеством Управляющая организацио'об"ru"u'у"rрur"Ъ u""выявленные недостатки за свой счет.
3,13, Предоставлять коммунutльные услуги Собственникз.м помещений, а также членам семьисобственника, нанимателям и членам их семей, арендаторам, иным законным пользователямпомещениями Собственника в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными требованиями,
установленными Правилами предоставления коммунrtJIьных услуг грzDкданам, утвержденнымиПравительСтвом РоссИйскоЙ ФедерациИ, установленногО качества (филЪж"пr. + n настоящему ffоговору)и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья поrрёб"r"пей и не причиняющие вреда ихимуществу, в том числе:
а) .хо;tолнос нодоснабжен t te;



б) всlдооr,ве;lен ие iKaHa.ll l.tзова1,1ие};

в) э,rек грtrснltбжен tie:

Тепrоснабхение. горячее вOдосtjаб;кеrtие. га:]i]снаiЭяiеrrиЯ пред{)стазjlяк}Тся
\le;K_]} рес\ рсос набкаю u te l*t оргаI] и зi] t lи.- й и собствеI,1 ],l и ко1{,

сOt]ственника\l п(} iOгOвора1{

j_l.З.l. Зак-lючать ]оговоры на предоставление коммунrшьных услуг
оргirнлrJ:tlцtя.ltи. осr,ществJять контроль за соблюдением условий договоров,
поста&lяе}tых ко}r\t\,на]ьных услуг, их исполнением, а также вести их учет.
j_l_-t. В соответствии с решениями общих собраний собственников помещениЙ В

по сог_-tасовilнию rlежду Сторонами предоставлять дополнительные услуги (в

рботы:омофона_ кодового замка двери подъезда и т.п.).
3.1.5. Инфор}rировать собственников помещениЙ о закJIючении ук€ванНых в пП.

поряJке оrьlатьi услуг п\,теl\,1 разý{ещенlý:t l,iнt}rзрп.ла,циl4 На сайтtl в сеТи иНтеРНеТ.

Многоквартирно}! .fo}re,
том числе обеспечение

3.1.3 и З.1.4 договоров и

з.1.6. Прини}lать от Собственника плату за содержание, ремонт общего имущества, коммунiLпьные и

.Iр}тие услуги, в том числе с привлечением специализированной организации по начислению и приему
гшатежей.
По распоряжению Собственника, отраlкенному в соответствующем документе,_ Управляющая
организация обязана принимать плату за вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов
помещений Собственника.
3.1.7. По договору социztльного найма или договору найма жилого помещения государственного
жилищного фонда плата за содержание и ремонт общего имуществq а также плата за коммун€шьные и

другие усJryги принимается от нанимателя такого помещения.
3.1.8. Организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома,

устанять аварии, а также выполнять заявки Собственника либо иных лиц, являющихся ПолЬЗОВатеЛяМИ

принадлежащих Собственнику помещений, в сроки, установленные законодательством и настоящиМ

.Щоговором.
3.1.9.Организовать работы по устранению причин аварийных сиryациЙ, приводящих к угрозе жизни,
здоровью грzDкдан, а также к порче их имущества, таких, как: зuUIив, засор стояка каналиЗации, ОСТаНОВКа

лифтов, откJIючение электричества и других, подлежащих экстренному устранению.
З.1.10. Вести и хранить документацию (базы данньж), полученную от ранее управляЮЩеЙ
организации/заказчика-застройщика, вносить в техническую документацию изменения, оТражаЮЩИе
состояние дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника
знакомить его с содержанием указанных документов.
3.1.11. Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, вести их учет, принимать меры,
необходимые для устранения указанных в них недостатков, в установленныо 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.1.12. Информировать Собственника о причинах и предполагаемоЙ продолжительности перерывов в

предоставлении коммунrulьных услуг, предоставлении коммунrшьных услУГ каЧеством Ниже
предусмотренного настоящим Щоговором в течение одних суток с момента обнаружения таких
недостатков týцем рiвмещения соответствующей информаuии на информационных стендах дома, а в

случае личного обращения - немедленно.
З.1.1З. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим

,Щоговором, уЬедомить Собственниiа помещений о причинах нарушения llу,ге\,l рrr:зь4ещениrl ttнфОр;ltаuиИ

на сай,те в ceTi.l 1.1HTepHeT.

3.1.14. Если невыполненные работы или неоказанные услуги моryт 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 коммунаJIьных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунiljlьные

услуги в соответствии с пунктом 3.4.4 настоящего.Щоговора.
3.1.16. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по ремонту общего
имущества за свой счет устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе
эксплуатации Собственником, нанимателем или иным. пользователем помещения. Недостаток и дефект
считается выявленным, если Управляющая организация получила письменную заявку на их устранение.
З.1 .|7. Информировать Собственника об изменении р[вмера платы за содержание и ремонт общего
имущества, коммунчLльные и другие услуги не позднее чем за З0 рабочих дней до даты выставления
IIлатежных документов llvTeýt разi\.lецсllt]я ttнt}сilэlltациl"l на сай'i'е ts сети l,}ljlс;pнe'I'.

3.1,18. Обеспечить доставку Собственникам платежных документов не позднее 29 числа оплачиваемого
месяца.
З.1.19. Обеспечить Собственника информацией о телефонах аварийных служб путем размещения
объявлений в подъездах Многоквартирного дома, на сайте (http://uk-stroytech.ru) и информационном
стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l51) управляющей компании.
При возникновении аварийных ситуацип, отсутствии коммунальных услуг сверх допустимоЙ
продолжительности перерыва в предоставлении коммунаJIьпых услуг, предоставлении услуг
ненадлежащего качества Собственник обращается в ООО <tАварийно-диспетчерскую службуо (..
Нижний Тагшл, ул. Черных 20-в, телефон 24-56-33,,24-08-08) - круглосуточно.
3.1.20. Обеспечить по требованию Собственника и иных лиц, деЙствующих по распоряжению
Собственника или несущих с Собственником солецарнучответственность за помещение, выдачу копии

с ресурсоснабжающиrlи
качеством и ко-lичествоý{



з,1,2l, Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услугв экспJryатацию С составленИем соответСТВ}iющегО акта И фиксациеЙ uriua,o""ri показанийЪриборов.з,1,22, Согласовать с Собственником время доступа в помещение не менее чем за три дня до началапрове]ения работ или направить ему письменное уведомление о проведении работ ""rй,;;;;;";"з,1,2з, Направ,-lять Собственни*у np" необходимЪ"., пр"лпожения о проведении капитrtльного ремонтаобшего и\{\,щества в Многокварiирном доме.
з,l,:_t, По требованию Собственника (его нанимателей и арендаторов) производить сверку платы за\тIравlение N{ногоквартирным домом, содержание и ремонт оtiщ"й "iуй.;i;; коммунч}льные услуги, аTzl',lie обеспечlrгь выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы, с учетоIr,со,ответствия их качества обязательным требованиям, установленным законодательством и настоящим
.Щоговороlt. а также с учетом правильности начисления установленных федеральным законом иJIидоговороrr неустоек (штрафов, пеней).
з,1,25, Прдставлять Собственнику отчет о выполнении !оговора за истекший календарный год в течениепервогО KBapTzUIa, следующеГо за истекШим годоМ действиЯ 2{оговора. отчет представляется на общемсобрании собственников помещений, а в случае проведения собрания в заочной форме - в письменномвиде по ,гребованию Собственника. Отчет рiвмещается на сайте фttр://uk-siiЙЬЬЬ]r") ;,"Йр;;ч"Jr"о*,стенде (г. Нижний Тагил, ул, КрасноармейЬкая, l51) управляющей компании.
з,|,26, На основан"и заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта нанесения
{ЧТ,б",9б'uеМУ ИМУЩеСТВУ Многоквартирного дома или помещению собственника.5,1,z/, tsle распроСтранять конфиденциальную информацию, касающуюся Собственника, без разрешенияСобственника помещения или нzUIичия иного законного основания.
з,1,28, Представлять интересы Собственника и лиц, пользующихся принадлежащими ему помещениямиНа ЗаКОННЫХ ОСНОВаНИЯХ, В РаМКаХ ИСПОЛНеНИЯ СВОИХ ОбЯЗаiельств по настоящему Щоговору.з,1,29, Предоставлять Собътвеннику или уполномоченным им лицам по их запросам документацию,информацию и сведения, касающи"с" упра"ления Многоквартирным домом, содержания, ремонта общегоимущества.
з,1,30, Заключать от имени и в интересах собственников договоры на использование общего имущесткrмногоквартирного дома, Средства, поступившие на счет УправЪяющей организации от использованиJIобщего имущества собственнипоu, допйrы быть 

"u.rpuun"n"I 
на выполнение работ по содержанию и

р"."9Iч общего имуществц выполняемых по 
"асrо"щеrу .Щоговору.3,1,з1, В соответствии с оформленным протоколом решения_общего собрания собственников помещенийВ МНОГОКВаРТЦРном доме заruIючить договор страховани" объ"йБ;"Ъй;;-;Б;ества в данном доме за

9тд9льную от настоящего .щоговора плаry Собственника.
з,l,з2, Передать техническую документацию и иные связанные с управлением домом документы за З0(тридцать) дней до прекращения действия !оговора, no опоr.ruнии срока его действи я или расторжениявновь выбранной управляющей организации, товариществу собствъннипоu }rrrr", либо жилищному.кооперативу или иному спе_ц_иztлизированному потребительскому кооперативу> либо в случаенепосредсТвенногО управлениЯ МногокваРтирныМ домоМ собственнИпur" поrЁrцениЙ в доме - ОДНО}О/'из собственников, указанному в решении общего собрuни"ъобственникоu o-*oibope способа управлениямногоквартирным домом, или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения вдоме.

3.2.1. Самостоятельно определять порядок
,Щоговору.

и способ выполнения своих обязательств по настоящему

з,2,2,В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, информации,предоставленной Собственником, проводить перерасчет размера платы за коммун'льные услуги по
фактическому количеству в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего Щоговора.3,2,з, Взыскивать с лиц, несвоевременно и (или) не полностью внесших плату за жилое помещение икоммунiшьные услуги (должники) (за исключением взносов на капитrLльный ремонт), пеtlи в рilзNrере.ycTai{t]BлeI,{t,tСr:rT д*:йствYitLш.lиl\{ закоlrодатсльсl-вt)ь,l, от не выплаченных в срок сумм за каr,ццый деньпросрочкИ начинаЯ со следуЮщего днЯ после настуIIленИя установЛенного срока оплаты по деньфактической выплаты вкJIючительно. Увеличение установленного в настоящей части размера пеней недопускается.
З,2,4, Ежегодно готовить предложения по установлению на следутощий год размера платы за содержаниеи ремонт общего имущества собственни*оъ Мно.оквартирного дома на основании перечня работ и услугпо управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего ,*ущ""r"u и сметы расходов напредстоящий год п направлять их на рассмотрение и утверждение на общее собрание .oci.ru.Б"nouпомещений.
з,2,5, Заключить договор с соответствуюrllими муниципzrльными (государственными) структурамидля возмещения разницы в оплате услуг (работ) по настояцему !оговору, 

"'rоп,t 
числе коммун€tльных

услуг, для собственников 
- граждан, плата которьж законодательно установлена ниже платы по

:1сlоlцему Щоговору, в порядке, установленном нормативными актами Мо кгород Нижний Тагил>.3,2,6, ПорУчать выполнение обязаiельств по настоящему !оговору иным организациям.

3.3. Собственник обязан:



3,3,1, Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунutJIьные услуги с учетом всехпользователеЙ услугами, а также иные платежи, установленные по ре-""йю общеЙ собрания
собственников помещений Многоквартирного дома, принятые в соответствии с законодательством.
3,З,2, При неиспользовании помещения'в МногоквuрЪ"рrо, доме сообщать Управляющей opiun".uu*свои контактные телефоны и адреса почтовой сьязм, а также телефоны и адреса лиц, которые моцл
9бl9пеlиJь доступ к помещениям Собственника при его отсутствии 

" 
iороде более 24 часов.

З.3.З. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью.превышающей технологические возможности внутридомовой элепrр"""ской сети, дополнительныесекции приборов отопления,
в) не осуществлять MoHTzDK и демонтаж индивиду:rльных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. ненарушатЬ установленный В доме порядок распределения потребленных коммунrlJIьных ресурсов,приходящИхся на помещение СобственнИка) и иХ оплатЫ без согласОваниЯ с Управляющей организiциеИ;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому нiвначению (использование
сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);
л) не допускать выполнение работ или совершение других йИсr"йй, приводящих к порче помещений иликонструкций строения, не производить переустройстъа или перепланировки помещений без согласования
в установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и незагрязнять своим имуществом, строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пуги ипомещения общего пользования;

9'" до"у"кать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порчеобщего имущества Многоквартирного лома;
з) не использовать пассажирькиь лифты для транспортировки строительных материzlлов и отходов без
упаковки;
и)не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать внего 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 no п"р"у"rройству и перепланировке
помещения.
З,З,4, ПреДостlвлятЬ УправляюЩей органиЗации В течение трех рабочих дней сведения (далее неотносящееся к Собственнику зачеркнуть):

- 
о закJIюченных договорах найма (аренды), в которых обязанность платы Управляющей организации з:l

управление Многоквартирным домом, содержание, iекучий и капитilльный рЁмонт общего 
"rущ".ruu "МногоквартирноМ доме в р:вмере, пропорционzlJIьном занимаемомУ помещению, а также закоммунirльные услуги возложена Собственником полностью или частично на нанимателя (арендатора), с

укiванием Ф.и.о, ответственного нанимателя (наименование и реквизиты организац"", Ъборrившей
прав_о аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;

- 
об изменении количества грахцан, проживающих в жилом помещении, вкJIючая временнопроживающих, для р_асчета размера платы за коммунrшьные услуги;

-об изменении объемов потрёбления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности ивозможных режимов_работы установленных в нежилом помещении потребляющих устройств газо-, водо-,электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определени" расrъr"i,м путем о6"еrо"(количества) потребления соответствующих коммунаJIьных ресурсов и расчета размера их оплаты(собственники нежилых помещений).

-обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение дляосмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций,санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении, для выполнениянеобходимьж ремонтньж работ _" фа"ее согласованное с Управляющей организацией время, а
работников аварийных с"rryжб в любое время.
3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества вlчIногоквартирном доме.
3,з,7, Обратиться в управляющую компанию с письменной претензией по любому вопросу, касающемуся
управления многоквартирным домом, содержанию и ремонту многоквартирного дома, расчета платы закоммун,lльные услуги, при неполучении ответа в течение l0 дней, пйбо 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 понастоящему Щоговору_, _в ходе которого участвовать в осмотрах (изЙерениях, испытаниях, проверках)
ОбЩеГО ИМУЩеСТВа В МНОГОквартирном доме, присутствовать при выполнении работ ;;;.J;;i"oy.
|у3"1".Щей Ьрганизацией, связанных С выполнением еЮ обязаЁностей по настоящему flоговору.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.
3,4,з, Привлекать для контроля качества выполняемirх работ и предоставляемых услуг по настоящему
,щоговору сторонние организации, специzlлистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организации,



специ,tлисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение собственников, оформленное вписьменном виде.
3,4_,4, Требовать изменения размера платы в случае неоказания части услуг иlили невыполнения части
работ по управлению, содержанию и текущему ръrонry общего имущества в Многоквартирном доме.З,4,5, Трбовать изменения рЕвмера платы за коммунzlJIьные услуги при предоставлении коммунzrльных
},сщ,Г неналqежащегО качества и (или) с _ перерывами, превышающими установленц/юпро,fо"Dкительность' в порядке, установЛенноМ ПравиламИ предоставлениЯ коммун€tльных усл_чггрfiIllанам, }твержденными Правительством Российской Федерации.
з,4,6, Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствиеневыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей Ърганизацией своих обязанностей понастоящеNry flоговору.
3,4,7, Трбовать от Управляющей организации ежегодного представления отчета о выполнениинастоящего .Щоговора.
З,4,8, Высryпать с инициативой организации и проведениJI внеочередного собрания собственников.
з,4,9, Вносить предложения по рассмотрению вопросов изменения настоящего flоговора или его
расторжения.
3,4,10,получать сведения о состоянии расчетов по оплате за оказанные жилищно-коммунальные услуги.3,4,11,осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РоссийскойФедерации.
3,5' Порядок взаимодействия собственников помещений и Управляющей организации прЕосуществлении 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 вего исполнение нормативно правовыми актаМи, нормами иного законодательства и иных правовых аIсгов-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.
3,5,2, Собственники помещений в целях взаимодействия с Управляющей организацией по вопросаrl
управления мкд, в целях контроля за выполнением обязательст" no .щоговору onpaoan"1g,
уполномоченных лиц в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ. Таковым является Совет дома.3.5.3. Совет дома избирается из числа собственников помещений Мкщ на общем собрании сроком до
дв)ж лет, если иное не предусМотренО решениеМ общегО собрания собственников МКЩ.
3,5,4, Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) осуществляет контроль завыполнением обязательств по настоящему !оговору, а именно:
- принимает участие в согласовании смет расходования средств по Предмеry Щоговора;- согласовывает и предлагает изменения в перечень работ по текущему ремонту ои iидк. Согласованный
IUIaH по текущемУ ремонту приобщается к настоящему договору;- подписывает акты о нарушении нормативов качества или периодичности ок€вания услуг и (или)
выполнения работ подписывает акты о не предоставлении коммунЕLrьных услуг или предоставлении
коммунальных услуг ненадлежащего качества.
З,5,5, Председатель Совета дома (в случае его выбора на общем собрании) раз в KBapT€lJI подлисывает акгприемки-передачи оказанных услуг и (или) выполненньж работ по содержанию и ремонту ои мкд. втечение 5 (пяти) дней с момента получения Председатеп" Ъб".uп .rодп".ur, акт приемки-передачи либопредставить мотивированный откЕtз от его подписания. В случае, если Председатель уклоняется отприемки либо немотивированно отказывается от подпиQания акта приемки-передачи, работы считаютсявыполненНыми УправляющеЙ организацией и принятыми собственниками и без подписания актаприемки-передачи.
З,5,6, Собственники не вмешиваются в хозяйственную деятельность Управляющей организации.
з,5,7, Управляющая организация в целях исполнения договора осуществляет обработку персонiшьныхданных гршцан-собственников помещений и иных ЛИЦ, приобретающих помещения и (или)пользующихся помещени,Iми в МК{. объем указанной обработки, условия передачи персон,rльных
данных грa)Iцан иным лицам определяются искJIючительно целями ,"norr""r"" Щоговора, нормами
дейотвующего законодательства. Собственники дают согласие на обработку своих персонzшьных данных.3,5,8, Управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года предоставляет
собственникам ежегодный отчет о выполнении условий Щоговора. отчет рu.rЬщu"r"я на сайте (http://uk-
stroytech,ru) и информационном стенде (г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l5l) управляющейкомпании, При отсутствии каких-либо письменных мотивированных возражений относительно
предоставленного отчета со стороны Собственников до 01 л,Iая текущего года отчет за прошлый годсчитается принятым,
4. Щена Щоговора и порядок расчетов.
4,1 Грах<дане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение икоммунiшьные услуги. обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услугивозникает у:



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

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

2) арендатора жилого помещения государственного или муниципzulьного жилищного фонда с
llolteНTa заIG,Iючен ия соответствующего договора аренды;

З) нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или
м},ницип€rльного жилищного фонда с момента закJIючения такого договора;

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

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

6) лица, принявшего от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного
дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в данном
доме по передаточному акту или иному документу о передаче, с момента такой передачи.
4,2. .Що заселения жилых помещений государственного и муницип€шьного жилищных фондов в

установленном порядке расходы на содержание жилых помещений и коммунirльные услуги несут
соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления или управомоченные
ими лица.
4.З. Плата за жилое помещение и коммунilJIьные услуги для собственника помещения в многоквартирном
доме вкJIючает в себя:

1) плаry за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и работы по
управлению многоквартирным домом, содержанию, ремонry общего имущества в многоквартирном доме;
Расходы за содержание и ремоцт жилого помещения определяются в размере, обеспечивающем
Содержание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства РоссиЙскоЙ
Федерации, вкJIючая в том числе оплату расходов на содержание и ремонт внутридомовых инженерных
СиСТеМ Электро, тепло-, г€lзо- и водоснабжения, водоотведения, обоснованные расходы на истребование
ЗаДолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, на снятие показаний приборов учета,
содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за
жилые помещения и коммун€UIьные услуги, выставление платежных документов на оплату жилых
помещений и коммун€rльных услуг.

2) плаry за коммунчrльные услуги. Плата за коммунаJIьные услуги включает в себя плату за горячее
ВОДОснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.
4,4. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых
комМУнальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из
нОрмативов потребления коммунztльных услуг, утверждаемых органами государственной власти
субъектов РоссиЙскоЙ Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунzlJIьных усJt),г
собственникам и пользователям помещениЙ в многоквартирных домах и жилых домах, а также правила,
обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с
ресурсоснабжающими организациями, устанавливаются Правительством РоссиЙскоЙ Федерации. Размер
платы за коммунаЛьные услуги, предусмотренные настоящего Кодекса, рассчитывается по тарифам,
установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке,
установленном федеральным законом.
4.5. Плата за жилое помещение и коммунulльные услуги вносится ежемесячно до десятого числа
месяца, следующего за истекшим месяцем,
4.6. 'В платежном документе укrвываются:

а) почтовыЙ адрес жилого (нежилого) помещёния, сведения о собственнике (собственниках)
пОмещения (с указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества физического
лица), а для жилых помещениЙ государственного и муниципzulьного 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 индивидуirльного 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 kаждого вида оплачиваемой коммунальной
услуги, размар тарифов (цен) на каждый вид соответствующего коммунчtльного ресурса, единицы
измерения объемов (количества) коммунальных ресурсов;

г) объем кiDкдого вида коммунzLпьных услуг, предоставленных потребителю за расчетный период в
Жилом (нежилом) помещении, и размер платы за каждыЙ вид предоставленных коммунrrльных услуг;

д) объем к€Dкдого вида коммунчLльных услуг, за искJIючением коммунальных услуг по отоплению и
-л-лл,,л^л,.^,.,,,л



теплоснабжения и горячего водоснабжения, предоставленных за расчетный период на общедомовые
}IУЖДЫ В РаСчеТе на каждого потребителя, и рzlзмер платы за каждыЙ вид таких коммунztльных услуг;

е) ОбщиЙ объем кчDкдого вида коммун€lJIьных услуг на общедомовые нужды> предоставленный в
!tногоквirртт{рноl{ JoMe за расчетный период, показания коллективного (общедомового) прибора учета
соOтветств\юшего вида коммун€lльного ресурса, суммарный объем каждого вида коммун€u]ьных услуг,
пре_lоgгаеlенных во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, объем каждого вида
коtlъпна-rьноfо рес\,рса. использованного исполнителем за расчетный период при производстве
xýMt{\ъil.lbнot"| \,с_-I\ги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии центраJIизованных
теп--lос наб;кен ия }l ( и_;l и ) горя чего водос набже н ия ) ;

Ж) Све:ения о р:вмере перерасчета (доначисления или уменьшения) платы за коммунальные услуги
с \тазанне_\i оснований, в том числе в связи с:

ПО_тЬюВаниеll жиJIым помещением временно проживающими потребителями;
ПРе.ХОстаеqением коммунчtльных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

превышzlющи}t и установленную продолжител ьность;
вре}tенны]!t отс)лствием потребителя в занимаемом жилом помещении, не оборудованном

rщlивил":rльными и (или) общими (квартирными) приборами учета;
rт.,lатой исполнителем потребителю неустоек (штрафов, пеней), установленных федер€uiьными

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

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

перехода к предоставлению субсидий и компенсаций или иных мер социальной поддержки граждан в
денежной форме);

к) сведения о рассрочке и (или) отсрочке внесения платы за коммунzrльные услуги, предоставленной
потребителю;
4,7. Неиспользование помещений собственниками не является основанием невнесения платы з:l
содержание и ремонт Многоквартирного дома, а также за коммунальные услуги.
4.8. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное
водоснабжение; Горячое водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом
помещениИ индивидуальныХ прибороВ учета пО соответствУющиМ видаМ коммун,IJ.Iьных услуг
осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия грtDкдан в порядке.
утверждаемом Прав ительством Росси йской Федерации.

!.2 В Случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, укzванных в приложениях З и 4 к настоящему Щоговору, 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 пропорционzUIьно количеству полных к€tлендарных 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 общего имущества в
Многоквартирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае исправленИя выявленНых недостатков, не связанных с реryлярно производимыми работами, в
соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ может
быть включена в плату за содержание и ремонт общего имущества в следующих месяцах при
уведомлении Собствен ника.
4.10. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение
работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленц/ю
продолжиТельность' связанО устранением угрозЫ жизнИ и здоровьЮ граждан, предупрепЦениеМ ущерба
их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.1l.тарифы на содержание, ремонт общего имущества в Многоквартирном доме устанавливаются
ежегодн_о решением общего собрания собственников помещений. В случае, если в текущем календарном
году собственниками помещений такое решение не принято, то применяются тарифы, устанавп"uuёr"r"
органами местного самоуправления. Собственники, на общем собрании моryт установить целевой сбор на
ремонт многоквартирного дома.
4.12. Решение (п. 4.1 l) принимается с учетом предложений Управляющей организации, предписаний
уполномоченных органов государственной власти.
4.13.ОЧеРедность погашения требований по денежным обязательствам Собственника перед Управляющей
организацией определяется в соответствии с действующим законодательством.
4.|4. УСЛУги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Щоговором, выполняются за
отдельную плату по взаимному соглашению Сторон

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

исполнение настоящего .Щоговора Стороны несут
законодательством Российской Федерации и настоящим



| ? В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за услуги и работы по управлению
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества Многоквартирного дома,
а также за коNr]ltчнuшьные услуги. Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в
p:B\repe и в порядке' установлеНном ч. 14 сг. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и
наgтоящиtl flоговором,
5.3. При выяв.гIении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника
.-Il{]l. не з:lрегистриРованныХ в установЛенноМ порядке, и невнесения за них платы за ко}lмун:UIьные
}'qЦТИ Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании с Собственним
реаlьного ущерба.
5.,t. УПРаВляЮщая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу собственников
В Многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке,
\,становленно м законодательство м.

б. ОСУществление контроля за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по
{ОГОВОРу управления ш порядок регистрации факта нарушения условий настоящего.Щоговора
б.l. 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 осуществляетQя путем:

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

обращения информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности ок€}занных услуг и (или)
выполненных работ:

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

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

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

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

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

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

настоящего раздела .Щоговора;

- Инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия решений по
фактам выявленных нарушений и нереагированию Управляющей организации на' обращения
С_обственнИка с уведОмлениеМ о проведеНии такогО собрания (указанием даты, времени и места)
Управляющей организации;

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

-НаРУШеНИЯ 
качеСтRа услуг и работ по управлению Многоквартирным домом, содержанию и ремонту

ОбЩегО имущества Многоквартирного дома или предоставления коммунrlJIьных услуг, а также
ПРИЧИНеНИЯ ВРеда жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жиJ]ом
помещении грчDкдан, общему имуществу Многоквартирного дома.

- неправомерные действия Собственника.
подготовка бланков акта осуществляется Управляющей организацией. При отсlтствии бланков акг
составляется в произвольной форме. В случае признания Управляющей организацией или Собственником
своей вины в возникновении нарушения акт может не составляться. В этом случае при н€шичии вреда
имуществу Стороны подписывают дефектную ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, вкJIючая
представиТелей Управляющей организации (обязательно), Собственника (члена семьи СобственникЕ
нанимателя, члена семьи нанимателя), подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его
причины и послодствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имущесiву Собственника
(нанимателя); описание (при нzUIичии возможности - фотографирование или видеосъемка) повреждений
имущества; все разногласия, особые мнения и возрzDкения, возникшие при составлении акта; подписи
ЧЛеНОВ КОМиссии и Собственника (члена семьи Собственника, нанимателя, члена семьи нанимателя).
6.5. АКТ QОСтавляется 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 участIбI с
ПРиглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей, родственников). Акт проверки
СОСТаВЛЯется комиссиеЙ не менее чем в дв)D( экземплярах. Один экземпляр акта вручается Собственнику.
е6. ПРИНятые решения общего собрания о комиссионном обследовании выполнения работ и услуг по
.ЩОГОвОру являются для Управляющей организации обязательными. По результатам комиссионного
ОбСледования составляется соответствующий акт, экземпляр которого должен быть предоставлен
инициатору проведения общего собрания Собственников.

7_ Попяппrс lrQмрgрЕиg и пqстппчАпtло Пп-поп-о



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

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

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

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

8. Особые условия.
8.1. Все споры, возникшие из,Щоговора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В
случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в
судебном порядке по заявлению 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
заключение договора.

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

10. Срок действия Щоговора.
10.1. !оговор закJIючен на З года и действует с <0l> октября 2016 года.
10.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении .Щоговора управления по окончании

срока его действия такой .Щоговор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были
предусмотрены таким flоговором.



10.3. Настоящий !оговор составлен в дв}х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба
экземIIляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему !оговоруявляются его неотъемлемой частью.
Приложения:
Jlll. Общие сведения о многоквартирном доме.
Nэ2. Перечень услуГ по управлению многоквартирным домом
ý. П9геунь услуг и работ по содержа"ию общеiо имущества в Многоквартирном домеN94. Трбования к качеству коммун_utльных услуi. .Щопустимая продолжительность перерывов
предоставJIения коммунzlJIьных услуг. Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при
предоставлении услуг ненадлежащего качества и (илп) с перерывами, превышающими устаноыIеннуюпродоJDкительность.
Nэ5. Реестр собственников многоквартирного дома

УПРАВЛrIЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

общество с ограничен ной ответствен ность Ук <<строительные технологии>)
Юрпдпческий адрес: 62200 1, Свердловская область,
Г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, l51-31
огрн 1126б23007830
иЕн 662з088з40 кIш jб238шш
р/ечёт Лl! 407028 1 02 1 6220000082

я почта stroitech-nt @ mail.ru

С. Ковин

Уральский банк ПАО
к/сч 30l0l810
Бик04657767



Приложение М 1 к договору управления.}{Ъ1 от 01.10.2016 года

Общпе сведенпя о многоквартирцом доме

Сведеппя о способе управления многоквартирцым домом
l ,Щоц,-мент, подтверждающий выбранный способ

управления (протокол общего собрания собственников
(членов кооператива))

Протокол общего
собрания

собственников б/н от
12.04.2016

2. .Щоговор управления Договор рlеждч
собственниками и

,у.-ПРаВЛЯЮЦеЙ
организациейЛЪ1 от

01 .l0.2016

сведеппя о способе формирования фонда капитального ремонта
3. Способ формирования фонда капитrlllьного ремонта на счете у

регионального
оператора

Общая характеристика многоквартирного дома
5. Адрес многоквартирного дома обл. Свердlовская, г.

Нижний Тагил, ул.
Газетная. д. 4б

6. Г од постройки/Г од ввода дома в эксплуатацию |970
7. Серия, тип постройки здания I-4з9л46
8. Тип дсjма lvrногоквартирныи

дом
9. количество этажей:

10. _ наиOольшее ед.
9

11 - наименьшее ед. 9
|2, Количество подъездов ед.

lз. Количество лифтов ед.

14. Количество помещений:
55

l5. - жилых ед. 54
16. нежилых ед.

17. Общая площадь дома, в том числе: кв.м. 2252,40
l8. - общая площадь жилых помещений кв.м. l840,50
19. - общая площадь нежилых помещений кв.м. 11з,70
20.

- общая площадь помещений, входящих в состав
общего имущества

кв.м.
z98,20

21
Кадастровый номер земельного участка, на котором
расположен дом

б6:56:0l 10001:66

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

кв.м.
l760,0

2з. Площадь парковки в границах земельного участка кв.м. 0.00
24.

Факт признания дома аваDийным Нет
28.

Класс энергетической эффективности не пписвоен
Элементы благоустройства
30. Щетская площадка не имеется
31

Спортивная площадка не имеется



Приложение ЛЬ 2 к договору управления Л}1 от 01.10.2016 года
Перечень услуг по управлению многоквартирцым домом

1.) прием. хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных
СВяЗ:lнных с },правлением таким домом документов, предусмотренных Правилаь,lи содержания общего
ll}пIцества в \lногоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской
<Dе:еРаrШш от l3 авryста2006 г. N 49l, атакже ихакryализацияи восстановление (при необходиллостл):

2) СбОр, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в
uногокваргирноItt доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многокваргирном доrlе на
OcHoB:tHllи J,оговоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирно}r
:olle)- ВкjIЮчая ведение акту,rльных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с \чето}l
требований законодательства Российской Федерации о защите персонzrльных данных;

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

РаЗРаботка с учетом миним€lJIьного перечня усJIуг и работ по содержанию и ремонту общего
И!ýЩеСТВа в многоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ), а в случае управлення
uНОгОквартирным домом товариществом или кооперативом - формирование годового плана содержания н
pe.\loнTa общего имущества в многоквартирном доме;

расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для окzвания услуг и выполненl.lя
работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в Torl
числе с учетом рассмотрения ценовьiх предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение
отJельных видов работ);

ПОдготовка предложениЙ по вопросам проведения капитzlJIьного ремонта (реконструкчии)
riногоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объелtа
используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;

ПОДгОтовка предложений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в
uногоквартирном доме В пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных
д.rя собственников помещений в этом доме, в том числе с использованием механизмов конкурсного
обора;

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 многоквартирныrl
ДОМОМ, управляющеЙ организациеЙ рассмотрения общим собранием собственников помещений в
МНОГОКВаРТиРнОм доме, общим собранием членов товарищества или кооператива (лалее - собрание)
вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в том числе:

УВеДОМЛеНие собственников помещениЙ в многоквартирном доме, членов товарищества или
кооператива о проведении собрания;

ОбеСпечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, членов
товарищества или кроператива с информацией и (или) материrrлами, которые булут рассматриваться на
собрании;

подготовка форr документов, необходимых для регистрации }л{астников собрания;
ПОДгОтовка помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;
документirльное оформление решений, принятых собранием;
ДОВеДеНИе ДО СВеДения собственников помещениЙ в многоквартирном доме, членов товарищества

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

угвержденным 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 доме;

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

ЗаКЛЮЧеНие с собственниками и пользователями помещениЙ в многоквартирном доме договоров,
содержащих условия предоставления коммун€шьных усJryг;

ЗаКJIЮЧенИе договоров энергоснабжения (купли-прод€Dки, поставки электрическоЙ энергии
(мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения,
ПОСтавки газа (в том числе поставки бытового г€}за в баллонах) с ресурсоснабжающими организациями в



целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещениЙ в многоквартирном доме
коммунzrльноЙ услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт
вFtугридомовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации);

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

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

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

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

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

имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
и коммунаJIьные услуги, в том числе:

НаЧисЛение обязательных платежеЙ и взносов, связанных с оплатоЙ расходов на содержание и
РеМОнт общего имущества в многоквартирном доме и коммунztльных услуг в соответствии с
,гребованиями зак(}нодательства 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 коммунutльные ресурсы, поставленные по договораIrr
РеСурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и
пОльзователям помещениЙ в многоквартирном доме коммунальной усJryги соответствующего вида;

ВеДение ПретенЗионноЙ и исковоЙ работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по
внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным
законодательствоь4 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 многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые
установлены решением собрания и договором управления многоквартирным домом;

раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со
стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2З
сентября 2010 г. N 731;

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

обеспечение участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме в
осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке.
Стоимость услуг по управлению многоквартпрного дома (без учета стоимости организации Е
ПаЧиСле.ния платежеЙ) составляет |0О^ от общего начисления по содержанию и ремопту
многоквартирного дома.
стоимость услуг по начислепию и сбору платежей составляет 2,,5"/о от суммы всех начислений по
мцогоквартирному дому.



Пршложеrrпе ЛЬ 3 к договору управленця .}iЪ1 от 01.10.201б года
IIЕРЕЧЕНЬ обязательных работ и услуг по содержанию и ремопту общего имущества
собственппков помещений в многоква ном доме
Наилlенование работ и услуг

Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Периодичность
выполнения работ
оказания услуг

Стоимость
на 1 кв.
метр
общей
площади
(рублей в

стоимость на
1 кв. MsTp
обцей
площади
(рублей в
месяц)

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

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

0,6 0,05

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

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период
проверка технического состояни
конструкций с выявлением ко]

расслаивания, трещин, выfIучиЕ
от вертикarли в домах
железобетонными и каменными (

я видимых частеи
)розии арматуры,
ания, откJIонения
с бетонными,

]чндаментами

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

проверка технического состояния видимых частей
конструкций поражения гнилью и частичного

рiврушения деревянного основания в домах со
столбчатыми или свайными деревянными
фчнламентами

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

при выявлении нарушений - разработка
контрольных шурфов в местах обнаружения
дефектов, детrlльное 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 документальное фиксирование
темпераryры вечномерзлых грунтов для
фчндаментов в чслоЬиях вечномеDзлых грунтов

По мере
необходимости

выполняемые в зданиях с подвzrлами

проверка температурно-влuDкностного режима
подвапьных помещений и при выявлении
нарушеций устранение причин его нарушения

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

проверка состояния помещений подвzLпов, входов в

подв€tлы и приямков, принятие мер, искJIючающих
подтопление, захJIамление, загрязнение и

загромождение таких помещений, а также мер,
обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с

пDоектными тоебованиями

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

контроль за состоянием дверей подвzrлов и

технических подполий, запорных устройств на них.
устранение выявленных неисправностей

постоянно

Работы, выпо:iЦяемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов

выявление откJIонении от проектных условии
эксплуатации, несанкционированного изменения
констDчктивного Dешения. пDизнаков потери

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

0,6 0,05



несущеЙ способности, нiLпичия деформациЙ,
нарушениJI теплозащитных свойств, гидроизоляции
межд,ч цокольной частью здания и стенами,
не[lсправности водоотводящих устройств

осенне-зимний период

выя&]ение следов коррозии, деформаций и трещин
в llecTulx расположения арматуры и закJIадных
:gга-lей. нzLпичия трещин в местах примыканиJI
вн}-гренних поперечных стен к наружным стенам
из несущих и самонесущих панелей, из
кD\тноDzIзмеDных блоков

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

выявJIение повреждений в кладке, наличия и
харакгера трещин, выветривания, откJIонения от
вертикали и выпучивания отдельных участков
стен, нарушения связей между отдельными
конструкциями в домах со стенами из мелких
блоков- искчсственных и естественных камней

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление в элементах деревянных конструкций

рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых
и иных домов с деревянными стенами дефектов
крепления, врубок, перекоса, скчlJIывания,
отклонения от вертикали, а также наJIичия в таких
конструкциях участков, порzDкенных гнилью,
дереворiврушающими грибками и жучками-
точильщиками, с повышенной влажностью, с
разрушением обшивки или штукаT рки 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
инструментirльному обследованию стен,
восстановлению проектных условий их
эксплуатации и его выполнение

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надJIежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов
выявление нарушений условий 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 н€Lпичия, 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 сбопных железобетонных плит

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление н€чIичия, характера и величины трещин,
смещения плит оДноЙ относительно лругоЙ по
высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке
швов, следов протечек или промерзаний на плитах
и на стенtж в местах опирания, отслоения
защитного слоя бетона и оголения арматуры,
коррозии арматуры в домах с перекры^гиями и
покDытиями из сбопного железобетонного настила

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

выявление наJIичия, характера и величины трещин
в сводах, изменений состояния кJIадки, коррозии
ба.пок в домах с перекрытиями из кирпичных
сводов

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период
выявление зыбкости перекрытия, нчLпичия,

характера и величины трещин в штукаryрном слое,

целостности несущих деревянных элементов и

мест их опирания, следов протечек на потолке,
плотности и влzDкности засыпки, пор€l)кения
гнилью и жучками_точильщиками деревянных
элементов в домах с дiеревянными перекрытиями и
покрытиями

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осеннеjзимний период

пDоверка состояния утеплителя. гидроизоляции и 1 раз в год при



звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к
конструкция\t перекрытия (покрытия)

подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний пеDиод

прl{ выяR-Iении повреiri]ений и нарушений
разрботм lrlана восстановительных работ (при
необхоrицоgгll)_ прове-lение восстановительных

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

жогн. выпо-]няелlые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий
irпогOкмDтиDны х _]ol!lo в

ко[проJь состояния и выявление нарушений
yc-IoBHl-{ эксIUI\,атации, несанкционированных
trз_лlенений конструктивного решения,
1,сгойчивости, прогибов, колебаний и трещин

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

осенне-зимний период

0,6 0,05

выJIвjIение поверхностных отколов и отслоения
защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголениJI
и коррозии арматуры, крупньж выбоин и сколов
бgгона в сжатой зоне в домах с монолитными и
сборными железобетонными балками перекрытий
и покрытий

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

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

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

выявление увлФкнения и загнивания деревянных
балок, нарушений утепления заделок балок в
стены, рiврывов или надрывов древесины около
сучков и трещин в стыках на плоскости скzLлывания

1 р^з в год при
подготовке дома для
эксплуатации в
осенне-зимний период

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

По мере
необходимости

работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
провеDка кDовли на отсчтствие пDотечек
проверка молниезащитных устройств, заземления
мачт и другого оборудования, расположенного на
крыше

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

|2,96 0,96

выявление деформации и повреждений несущих
кровельных конструкций, антисептической и
противопожарной ,. защиты деревянных
конструкций, креплений элементов несущих
конструкций крыши, водоотводящих устройств и
оборулования, слуховых окон, выходов на крыши,
ходовых досок и переходных мостиков на
чердакац, осадочных и температурных швов,
водоприемных воронок вFtутреннего 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 темпераryрно-влажностного режима и
воздухообмена на чердаке

2 раза в год по
гDафикч

контроль состояния оборудования или устройств,
предотвращающих образование нztледи 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 нормативных требований их

l раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в



эксплуатации в период продолжительнои и

устоЙчивоЙ отрицательноЙ температуры
нар\rкного возд}ъц влияющей на возможные
пDо}lеDз:lния их покDытий

осенне-зимний период

прв€рка и при неооходимости очистка кровли и
воJоOтволщиý },стройств от мусора, грязи и
}ia-Iefl{- препятств},ющих стоку дождевых и тzL,Iых
BOjl

постоянно

rryоверrа и при необходимости очистка кровли от
скоIL.Iения снега и наледи

постоянно с момента
выпадения снеговых
осадков до обильного
снеготаяния

проверка и при необходимости восстановление
защитного окрасочного слоя метttллических
элементов, окраска мет€L,Iлических 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 эластомерньж и термопластичных
матери€tлов

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

проверка и прI4 необходимости восстановление
антикоррозионного покрытия стzulьных связей,

рц}мещенных на крыше и в технических
помещениях метчtлл ических деталей

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

при выявлении нарушении, приводящих к
протечкам, _ незамедлительное их устранение.
В ост,tльных случаях - разработка плана
восстановительных работ (при необходимости),
проведение восстановительных работ

Немедленно

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

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

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

0,6 0,05

выявление нчUIичия и параметров трещин в
сопряжениях марII|евых плит с несущими
конструкциями, оголения и коррозии арматуры,
нарушения связей в отдельных проступях в домах с
железобетонными лестницами

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний период

выявление прогибов косоуров, нарушения связи
косоуров с площадками, коррозии метzLллических
конструкций в домах с лестницами по стчUIьным
косоурам

1 раз в год при
подготовке дома для
эксплуатации в

весенне-летний пепиол
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
весенно-летний период

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

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполНяемые в целях надлежащего содержания фасадов многокварти )ных домов
выявление нарушений отделки фасадов и их

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

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

0,6 0,05



водостоков;
контроль состояния и работоспособности
подсветки информационных знаков, входов в
подъезды (домовые знаки и т.д.)
выяеление нарушении и эксплуатационных качеств
нес\lцнх конструкций, гидроизоляции, элементов
мета:uIических ограждений на балконах, лоджиях и

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

КО}rГРОj-IЬ СОСТОЯНИЯ И ВОССТаНОВЛеНИе ИЛИ ЗаМеНа
отде--Iьных элементов крылец и зонтов над входами
в здание, в подвчlлы и над балконами

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

ко}гроль состояния и восстановление плотности
прштворов входных дверей, самозакрывающихся
устройств (доводчики, пружиньi), ограничителей
хода дверей (остановы)

2 раза в год

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

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многок домах
выявление зыбкости, выпучивания, наличия

трещин в теле перегородок и в местах сопряжения
между собой и с капитzUIьными стенами,
перекрытиями, отопительными панелями,
дверными коробками, в местах установки
санитарно-технических приборов и прохождения
рtвличных трубопроводов;

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

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

0,6 0,05

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

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

согласно сметной
стоимости работ

Работы, выполняеМые в целЯх надлежащего содеРжаниЯ полоВ помещений, относящихся к общешу,
имуществу в многоквартирном доме

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

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

0,6 0,05

РабОТЫ, выполняемь]е в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помеЙЬний.
относящихся к общему имуществу в многокваDтиDном доме

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

Незамедлительно

По мере

2 раза в год 0,6 0,05



проведение восстановительных работ необходимости

Работы, выполняеjlrЫе в целяХ надлежащего содержания мусорОпроводоВ многоквартирных лоrоu 1np"
напичии)

проверка технического состояния
рботоспособности э_lе}rентов мусоропровода;
прп вняL]енин зilсоров - незамедлительное
\-с-гllilнение

и

Ir(

2 раза в год

незамедлительно

5"76 0,48

чисткL про}lывка и дезинфекция загрузочных
ЕI:шанов стволов мусоропроводов, мусоросборной
ка!lеры и ее обор},дования

1 раз в месяц

при выя&IIении повреждений и нарушений
разработка плана восстановительных работ (при
необходимости), проведение восстановительных

По мере
необходимости

дымоудzшениrlработы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и
многоквартирных домов
техническое обслуживание и сезонное управление
оборудованием систем """rrп"ц"" и
дымоудаления, определение работоспособности
оборудования и элементов систем

lразвбмесяцев 1,92 0,1б

проверка )лепления теплых чердаков, плотности
закрытия входов на них

1 развбмесяцев

устранение неплотностей в вентиляционных
каналах и шахтах, устранение засоров в канzLпах,

устранение неисправностей шиберов и дроссель-
кJIапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами
и дефлекторов, замена дефективных вытяжных
решеток и их креплений

По мере
необходимости

контроль и обеспечение исправного состояния
систем автоматического ды моудt}ления

lразвбмесяцев

сезонное открытие и закрытие калорифера со
стороны подвода воздуха

1развбмесяцев

контроль состояния и восстановление
антикоррозионной окраски метrlJIлических
вытяжных KaHzUIoB, труб, поддонов и дефлекторов

1развбмесяцев

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

По мере
необходимости

согласно сметной
стоимости работ

Общие работы, выполняемые для наллежащего содержания систем uодоснабже"и"
горячого), отоплениц и водоотведения в многоквартирных домах

холодного и

проверка исправности, работоспособности,
реryлировка и техническое обслуживание насосов,
запорной арматуры, контрольно-измерительных
приборов, автоматических регуляторов и
устройств, коллективных (общедомовых) приборов
rIета, расширительных баков и элементов,
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих
трубопроводов и оборулования на чердаках, в
подвшIах и каналах

pilз в год |з,44 7,12

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

постоянно

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

lразвбмесяцев

восстановление работоспособности (ремонт,
замена) оборулования и отопительных приборов,
водопазбопных ппибопоп l'смест,ттапей кпянла u

По мере
необходимости



т.п.), относящихся к общему имуществу в
многоквартирном доме
контроль состояния и незамедлительное
восстановление герметичности участков
трубопроводов и соединительных элементов в
слylrае кх рiвгерметизации

незамедлительно

контроль состояния и восстановление исправности
элементов внутренней канiLпизации,
канzrлизационных вытяжек, вFryтреннего водостока

2 раза в год

перекJIючение в целях надежнои эксплуатации
режимов работы вIIутреннего водостока,
гидравлического затвора в}ryтреннего водостока

По мере
необходимости

промывка участков водопровода после выполнения
ремонтно-строительньж работ на водопроводе

По мере
необходимости

промывка систем водоснабжения для удаления
накипно-коDDозионных отложений

l 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

6,72 0,56

проведение пробных lтусконаладочных работ В период подготовки к
отопительномч сезонч

удаление воздуха из системы отопления при обнаочжении
промывка централизованных систем
теплоснабжения для удzrления накипно-
коррозионных отложений

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

Работы, выпол няем ые в целях надлежащего содержания эл ектрооборудован ия

проверка заземления оболочки электрокабеля,
оборулования (насосы, щитовые вентиляторы и
др.), замеры сопротивления изоляции проводов,
трубопроводов и восстановление цепей заземления
по результатам пDовеDки

lразвбмесяцев 2,4 0,2

техническое обслуживание и ремонт силовых и
осветительных установок, электрических
установок систем дымоудаления, систем
автоматической пожарной сигнzLпизации,
вFI},треннего противопожарного водопровода,
лифтов, установок автоматизации котельных,
бойлерных, тепловых гý/нктов, элементов
молниезащиты и внутридомовых электросетей,
очистка кJIемм и соединений в групповых щитках и

распределительных шкафах, нztладка
электрооборудования

По мере
необходимости

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

охранной сигнrtлизации

1развбмесяцев

Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания сис,тем внутридомового гztзового оборулованиJI в
многоквартиDном доме
организация проверки состояния системы
внутридомового газового оборудования и ее
отдельных элементов

lразвЗгода 2,04 0,1,"|

организация технического обсrцrживания и ремонта
систем контроля загазованности помещений

1развЗгода

при выявлении нарушений и неисправностей
вцдридомового газового оборудования, систем
дымоуд€rления и вентИляции, способных повлечь
скопление газа в помещениях, - организациJI
проведения работ по их устранению

немедленно

rrл<



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

постоянно 41,16 з,4з

обеспечение проведения осмотров, технического
обс,тлэкивания и ремонт лифта (лифтов)

l развбмесяцев

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 ногоквартирном доме
с)aхая и влажная уборка тамбуров, холлов,
коридоров, галерей, лифтовых площадок и
лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и
маршей, пандyсов

l раз в неделю 5,76 0,48

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

1 раз в месяц

очистка систем защитьI 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 TyrlJIeToB, находящихся на земельном
участке, на котором расположен этот дом

2 раза в год

Работы по сод€ржанию земельного участка, на котором расположен многок"артир"iiй доr, с элеrента""
озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации
этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года Работы по содержанию придомовой
территори4 в теплый период года
очистка крышек люков колодцев и пожарных
гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5

см

По мере
необходимости

20,4 1,J

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка
придомовой территории от снега и льда при
нzlличии 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 начaulа
снегопада

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

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

ежедневно

уборка крыльца и площадки перед входом в
подъезд

ежедневно

подметание и уборка придомовой территории постоянно
очистка от мусора и промывка урн, установленньж
возле подъездов, и уборка контейнерцых
площадок, раihоложенных на территории общего
имущества многоквартирного дома

ежедневно

форка и выкашивание гzlзонов Уборка 9жедневно,
выкашивание по мере
необхопимости



по ооеспечению вы
нез€lllrедлительный вывоз твердых бытовых
отходов при накоплении более 2,5 ку6. метров

немедленно 24,48 2.04

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

размещению TaKIr( отходов

По мере
необходимости

Погрузка крупногабаритного мусора l раз в неделю |,44 0_ 12

Вывоз листвы 2 раза в год |.44 0.12

Обеспечение устранения аварий в соответствии с

установленными предельными сроками на

в}ц/тридомовых 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 1

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
повеDки

1,08 0,09

Содержание общедомовых приборов учета
тегшlовой энергии

Осмотр, снятие и

обработка показания 1

pzlз в месяц,
обеопечение
своевременной
повеDки

2,4 0,2

Содержание общедомовых приборов учета ГВС Осмотр, снятие и
обработка пок€вания

рзlз в месяц,
обеспечение
своевременной
повеDки

2,4 0,2

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

раз в месяц,
обеспечение
своевременной
повеDки

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
подвала
собственниками

согласно сметной
стоимости работ

.Щополнительный вывоз крупногабаритного мусора По мере
необходимости, в

случае превышения
нормы вывоза
согласно гпафика

согласно сметной
стоимости работ

Уборка снега ё использованием спецтехники По мере
необходимости в

период обильного
снеготаяния

согласно сметной
стоимости работ

истка ливневой канал изации

уборка крыльца и площадки перед входом в

подъезд, очистка металлической решетки и

воза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовьж отходов



Приложепие ЛЬ 4 к договору управления J\Ъl от 01.10.2016 года
трЕБовАния к кАчЕству комуfунАльных услуг

.Щогryстимая
продолжительность
перерывов предоставления
коммунальной услуги и

допустимые откJIонения
качества коммунальной
услуги

Условия и порядок изменения piвMepa
платы за коммунальную услуг}, при
предоставлении коммунальной !,сJ},ги
ненадлежащего качества и (ппи) с
перерывами, превышающими
установленную продолжительность

I. Холодцое волоснабжеЕие
l. Бесперебойное
круглосуточное
холодное
водоснабжение в
течение года

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

централизованных сетях
инже нерно-технического
обеспечения холодного
водоснабжения - в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом

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

для

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

расчетный период, в котором произошло
превышение, рtlзмер платы за
коммунальную услугу за такой

расчетный период снюкается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложениеfi.,I N 2к
Правилам предоставления коммун€uIьных

услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов,
постановлением

утвержденным
Правительства

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

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

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

регулировании не

допускается

при несоответствии состава и своиств
холодной воды требованиям
законодательства Российской Федерации
о техническом регулировании pirЗMep

платы за коммунальrtую услугу,
определенный за расчетный период в

соответствии с прилох(ением N 2 к
Правилам, снижается на рztзмер платы,
исчисленный суммарно за каждый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в
соответствии с пункто]\.{ l0l Правил

З. Щавление в сисТеме
холодного
водоснабжения в точке
водоразбора <1>:

в многоквартирных
домах и жилых домах -
от 0,03 МПа (0,З кгс/кв.
см) до 0,6 МПа (6
кгс/кв. см);

у водоразборных
колонок - не менее 0,1

МПа (l кгс/кв. см)

откJ]онение 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, l процента piшMepa платы,
определенного за такой расчетный
период в соответствии с прилоrкениспt N
2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от

установленного более чем на 25
прЬцентов, размер платы за
коммунrlльную 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
лчнктом l0l Ппавил

п. Горячее водоснабжение
4. Бесперебойное
кр},глосугочное горячее
водоснабжение в

течение года

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

ryпиковой магистрztли - 24
часа подряд;
продолжительность перерыва
в горячем водоснабжении в
связи с производством
ежегодных ремонтных и
профилактических работ в

центрtlJIизованных сетях
инженерно-технического
обеспечения горячего
водоснабжения
осуществляется в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании (СанПиН
2.1.4.2496-09\

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

расчетный период, в котором произошло
указанное превышение, р:вмер платы за
коммунaльную услуry за такой
расчетный период снюкается на 0,15
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложениеL{ N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела
lX Правил

5.

соответствия
температуры горячей
воды в точке
водоразбора
требованиям
законодате,IIьствtI
Российской Федерации
о техническом

реryлировании
(СанПиН 2.|,4.2496-а9)
<2>

обеспечение догtустимое откJIонение
температуры горячей воды в
точке волоразбора от
температуры горячей воды в
точке водоразбора,
соответствующей
требованиям
законодательства Российской
Федерации о техническом

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

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

за кtlэкдые З "С отступления от
догtустимых отклонений температуры
горячей воды размер платы за
коммунirльную услугу за расчетный
период, в котором произошло указанное
отступление, снижается на 0,1 процента
piшMepa платы, определенного за такой
расчетный период в соответствии с
приложениепt N 2 к Правилам, за каждый
час отступления от догIустимых
отклонений суммарно в течение

расчетного периода с учетом положений
раздела lX Правил. За каждый час подачи
горячей воды, температура которой в
точке разбора ниже 40 "С, суммарно в
течение расчетного периода оплата
потребленной воды производится по
тапифч за холоднчю волч

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

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

допускается

при несоответствии состава и свойств
горячей воды требованиям
законодательства Российской Федерации
о техническом регулировании размер
платы за коммунirльную услугу,
определенный за расчетный период в

соответствии с приложениеI,IN 2к
ПРавилам, снижается на pzlзмep платы,
исчисленный суммарно за каlltдый день
предоставления коммунальной услуги
ненадлежащего качества (независимо от
показаний приборов учета) в

соответствии с [ryнктом l0l Правил
1п



горячего
водоснабжения в точке
ра:}бора - от 0,03 МПа
(0.З кгс/кв. см) до 0,45
МПа (4,5 кгс/кв, см)
<l>

системе
водоснабжения
допускается

горячего
не

суммарно в течение расчетного
периода, в котором произошло
отклонение давления:
при давлении, отлпчающемся от
установленного не более чем на 25
процентов, размер платы за
коммупаJIьную услугу за указанпый
расчетный период снижается па 0r1
процента размера платы,
определенного за такой расчетный
период в cooTBeTcTBIlи с прItложение}1
N 2 к Правилам;
при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25
процентов, размер платы за
коммупаJIьную услуry, определенный
за расчетный период в соответствпи с
приjrожениеп{N2кПравилам,
снижается на размер платы,
исчисленный суммарно за каждый
день предоставления коммунальной
услуги ненадлежащего качества
(независимо от показаний приборов
учета) в соответствии с пунктом 101
Правил

III. Водоотведенпе
8. Беспеtriебойное
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, pilзмep платы за
коммунirльную услуry за такой
расчетный период снижается на 0,15
процента pilзМepa платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложениеi\,1 N 2 к
Правилам, с учетом положений раздела,
IX Правил

rV. Электросrrабжение
9. Бесперебойное
круглосуточное
электроснабжение в
течение года <3>

допустимая
продолжительность перерыва
электроснабжения:
2 часа - при нaличии двух
независимых взаимно

резервирующих источников
питания <4>;

24 часа - при нzLпичии 1

источника питания

за каждый час превышения допустимой
продолжительности перерыва
электроснабжения, исчисленной
суммарно за расчетный период, в
котором произошло указанное
превышение, размер платы за
коммунz}льную 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:lа
lX Правил

10. Постоянное
соответствие
напряжения и частоты
электрического тока
требованиям
зчlконодательства
Российской Федерации
о техническом
реryлировании (ГОСТ
lЗ l09-97 и ГоСТ

откJIонение напряженI4JI и
(или) частоты электрического
тока от требований
законодательства Российской
Федерации о техническом
регулировании не
допускается

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

расчетного периода, в котором
произошло откJIонение напряжения и
(или) частоты электрического тока от
указанных требований, ptвMep платы за
коммунiшьную услугу за такой
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lj. Дамение гilза - от
0.00l] МПа до 0.003

расчетный период снижается на 0,15
процента pilЗМepa платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам, с учsтом положений рз.]е_lа
[Х Правил
за каждый час периода снаб;кения пвом
суммарно в течение расчетного перио.lа

при давлении, отличающемся 0т
установленного не более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунrrльную услуry за такой
расчетный период снижается на 0,1
процента размера платы, определенного
за такой расчетный период в
соответствии с приложением N 2 к
Правилам;
при давлении, отличающемся от
установленного более чем на 25
процентов, размер платы за
коммунальную услугу, определенный за
расчетный период в соответствии с
приложением N 2 к Правилам, снюкается
на размер платы, исчисленный суммарно
за каждый день предоставления
коммунальной услуги ненадлежащего
качества (независимо от показаний
приборов учета) в соответствии с

HKToI,I 10l Ппавил

МПа в котором произошло превышение j

допустимого откJIонения дашIенкя: I

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

Бесперебойное
круглос},точное
оюпление в течение
отопительного периода
<6>

допустимая
продоJDкительность перерыва
отоIUIения:
не более 24 часов (суммарно)
в течение l месяца;
не более lб часов
единовременно - при
температуре воздуха в жилых
помещениях от +12 оС до
нормативной температуры,
указанной в пчнкI,е 15
настоящего приложения;
не более 8 часов
единовременно - при
температуре возд}ъа в жилых
помещениях от *10 "С до +12
оС;

единовременно - при
температуре воздуха в жилых
помещениях от *8 ОС до +10
ос

за каждый час превышения доrтустимой
продолжительности перерыва отопления,
исчисленной суммарно за расчетный
период, в котором произошло указанное
превышение, размер платы за
коммунальную усJtугу 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 раздеjIа
lX Правил

l5. обеспечение
нормативной
температуры воздуха:
в жилых помещениях -
не ниже +l8 '1' ос (в

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

доtý/стимое превышение
нормативной темпераryры
не более 4 ОС;

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

снижение темпе

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



холодной пятидневки
(обеспеченностью 0,92)
-Зl'Синюке-вж}L-Iых
Iюшещени.fх - не ниже
+20 "с (в !тловых
шопrшziпlц - +22 'С):
l rщтш( Iк}i{ещениях в
оцrтЕтgтвпн с
требовашшн
зак}нодате.пьства
Роосшйской Фе:ерачии
о техншческом

реryлировании (ГОСТ Р
5 lбl 7_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 IX Правил

16. .Щав.пение во
вrгуtридомовой 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 (l0 кгс/кв. см);
с любыми
отопительнымй
приборами - не менее
чем на 0,05 МПа (0,5
кгс/кв.
превышающее

см)

статическое давление,
требуемое для
постоянного заполнения
системы отопления
теплоносителем

откJIонение давления во
вцлридомовои системе
отоIIления от установленных
значений не допускается

за кФкдыи час откJIонения от

установленного давления во
внугридомовой системе отопления
суммарно в течение расчетного периода,
в котором произошло указанное
откJIонение, при давлении,
отличающемся от установленного более
чем на 25 процентов, размер платы за
коммунчrльную услугу, определенный за

расчетный период в соответствии с
прилохiением 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
гп/FIктом 101 Правил
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